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ПРЕДИСЛОВИЕ 

2016 год – особый в истории Саранского 
кооперативного института. 23 сентября 
1976 г. Центросоюз СССР принял постанов-
ление, в котором указывалось, что в целях 
более полного удовлетворения потребностей 
кооперативных организаций нечерноземных 
областей России в специалистах высшей 
квалификации следует признать необходи-
мым открытие в Саранске филиала Москов-
ского кооперативного института.  

На протяжении почти двух десятилетий в 
СКИ велась подготовка специалистов в об-
ласти товароведения, экономики, бухгалтер-
ского учета. В целях повышения конкурен-
тоспособности филиала на рынке образова-
тельных услуг в 1994 г. здесь в числе других 
открылась специальность «Юриспруден-
ция», а в 2000 г. был образован юридиче-
ский факультет. Первоначально обучение 
студентов осуществлялось в рамках граж-
данско-правовой специализации. В даль-
нейшем, в результате увеличения контин-
гента и сферы профессиональных интересов 
обучающихся, в подготовку студентов были 
включены еще две специализации – уголов-
но-правовая и государственно-правовая. 

В настоящее время в Саранском коопера-
тивном институте ведется набор по направ-
лению подготовки 40.03.01 «Юриспруден-
ция». Так как перед системой кооперативно-
го образования стоит цель развития конку-
рентоспособных программ для кадрового 
обеспечения организаций не только потре-
бительской кооперации, но и малого и сред-
него бизнеса, СКИ решает задачу продви-

жения отраслевой образовательной системы 
в качестве центра предпринимательского 
образования в России. В современных усло-
виях развития отечественной правовой и 
экономической системы вопросы юридиче-
ского обеспечения малого, среднего и круп-
ного бизнеса являются одними из важней-
ших в развитии общества. Ключевым усло-
вием преодоления этой проблемы выступает 
подготовка бизнес-ориентированных юри-
стов, обладающих широким кругозором, 
способных решать управленческие задачи. 

В предлагаемый вниманию читателей 
сборник вошли материалы заочной научно-
практической конференции научно-педаго-
гических работников «II Юридические чте-
ния», посвященной 40-летию Саранского 
кооперативного института (филиала) Рос-
сийского университета кооперации, которая 
состоялась 9 ноября 2016 г. В своих выступ-
лениях преподаватели, аспиранты, маги-
странты, научные работники изложили соб-
ственное видение стоящих перед современ-
ной юриспруденцией проблем. 

Настоящее издание, следуя программе 
научного мероприятия, включает такие раз-
делы. 

1. Публичные правоотношения в Россий-
ской Федерации: современное состояние и 
перспективы развития. 

2. Современное состояние и перспективы 
развития гражданско-правового регулирова-
ния общественных отношений. 

3. Актуальные проблемы уголовного 
процесса и криминалистики. 
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Прокуратура Республики Мордовия  
Мачинский  Алексей Валерьевич   
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Valeriy Machinskiy 
The Prosecutor’s Office of the Republic of Mordovia 
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Rostov  Branch  of  Russian  Customs  Academy 

E-mail: info@prokrm.ru 
 
Среди нормативно-правовых актов, закрепляющих основные нормы конституционного права, базовым является 

конституция. Именно в ней устанавливаются конституционно-правовые нормы общего характера, основопола-
гающие для конституционно-правового регулирования. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: Конституция Российской Федерации, Российская Федерация, государственная власть, 
правовые нормы. 

The Constitution is the base document among the legal acts, which regulate the main norms of constitutional law. The 
constitutional and legal norms of general nature, fundamental to the constitutional and legal regulation, are established in it. 

K e y w o r d s: the Constitution of Russian Federation, the Russian Federation, state power, legal norms. 
 

Огромное значение конституции в жизни 
всякого общества, ее принципиально особое 
место во всей правовой системе государства 
вызывают необходимость всестороннего 
изучения конституции. Конституция – это 
основной закон государства, выражающий 
волю господствующего класса или всего 
общества и закрепляющий основы обще-
ственного и государственного строя, права и 
свободы человека и гражданина. Конститу-
ция очерчивает круг функций государства, 
устанавливает основы его отношений с че-
ловеком и обществом. 

Огромное значение конституции в жизни 
всякого общества, ее принципиально особое 
место во всей правовой системе государства 
вызывают необходимость всестороннего 
изучения конституции. Конституция – это 
основной закон государства, выражающий 
волю господствующего класса или всего 

общества и закрепляющий основы обще-
ственного и государственного строя, права и 
свободы человека и гражданина. Конститу-
ция очерчивает круг функций государства, 
устанавливает основы его отношений с че-
ловеком и обществом. 

Эти качества конституции обусловлены 
двумя обстоятельствами. Во-первых, в силу 
абстрактного содержания ее положений она 
не подвержена постоянным изменениям. Во-
вторых, жесткая процедура по внесению в 
нее изменений и дополнений служит гаран-
том ее жизнеспособности и долговечности. 
Таким образом, все другие законы и право-
вые предписания властных структур госу-
дарства должны соответствовать конститу-
ции – их правовой основе. Те из них, кото-
рые противоречат конституционным прин-
ципам и нормам, подлежат отмене. 

Содержание Конституции РФ в момент ее 

 Мачинский В.М., Мачинский А.В., 2016 
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принятия и последующего толкования ее 
положений являлось предметом острых об-
щественных конфликтов, дискуссий и ком-
промиссов, в которые был вовлечен весь 
спектр политических сил страны. Ссылки на 
Конституцию являются основанием для 
принятия важнейших политических реше-
ний. Толкование положений Конституции 
способно в значительной мере повлиять и 
даже изменить политическую обстановку в 
стране. В этом плане весьма показателен 
пример с конституционным обоснованием 
отмены прямых выборов глав исполнитель-
ной власти субъектов Федерации. В связи с 
особым политическим значением Конститу-
ции ее нередко характеризуют как важней-
ший политико-правовой документ страны

1
. 

Конституцию как нормативный правовой 
акт, занимающий самостоятельное и особое 
место в правовой системе современного де-
мократического государства, от всех других 
правовых актов традиционно отличают сле-
дующие черты: 

– особый субъект, который устанавливает 
конституцию или от имени которого она 
принимается; 

– учредительный, первичный характер 
конституционных установлений; 

– всеохватывающий характер конститу-
ционной регламентации, т. е. тех сфер обще-
ственных отношений, воздействие на кото-
рые она распространяет; 

– особые юридические свойства (верхо-
венство, высшая юридическая сила, порядок 
принятия, внесения поправок, специфиче-
ские формы охраны). 

Порядок принятия Конституции РФ 
определялся Указом Президента РФ «О про-
ведении всенародного голосования по про-
екту Конституции Российской Федерации» 
от 15 октября 1993 г.

2
 В соответствии с ним 

процедура принятия Конституции регламен-
тировалась Положением о всенародном го-
лосовании по проекту Конституции РФ. По-
следнее охватывало совокупность правовых 
норм, регулировавших наиболее существен-
ные отношения, связанные с его проведени-
ем. Причем эта совокупность складывалась 
из двух четко выраженных групп правовых 
норм. Первая группа закрепляла принципы 
всенародного голосования, на основе кото-
рых оно осуществлялось. Принципы уста-
навливали: как и каким путем должно про-
водиться это голосование, кому принадле-
жит право участия в нем и кто не может 
быть субъектом голосования. В соответ-
ствии со ст. 2 Положения всенародное голо-
сование объявлялось всеобщим и равным, 
проводилось путем тайного голосования. 

Правом участия в нем наделялись все граж-
дане РФ, достигшие 18-летнего возраста. 
Его были лишены граждане, признанные су-
дом недееспособными, и граждане, содер-
жавшиеся в местах лишения свободы по 
вступившему в законную силу приговору. 
Вторая группа охватывала нормы права, ко-
торые наполняли указанные принципы кон-
кретным содержанием, устанавливала поря-
док проведения всенародного голосования. 

В силу самой природы конституции ей 
присуще качество стабильности. Принятие 
новой конституции всегда вызывается суще-
ственными переменами в жизни общества. 
Изменения в ней должны требовать серьез-
ного обоснования. Поэтому в большинстве 
стран мира действует усложненный порядок 
изменения конституции. Советские консти-
туции закрепляли достаточно простой поря-
док их изменения, устанавливая для этого 
лишь квалифицированное большинство го-
лосов депутатов высшего представительного 
органа. Прежняя российская Конституция 
закрепляла, что для принятия ее изменений 
и дополнений требовалось согласие не ме-
нее 2/3 от общего числа избранных народ-
ных депутатов РФ. Только при изменении и 
дополнении статей Конституции, касаю-
щихся федеративного устройства, требова-
лось согласование с субъектами Федерации 
в лице их советов народных депутатов. По-
рядок принятия новой Конституции не уста-
навливался, и Конституция ограничивалась 
нормой о том, что это относится к исключи-
тельной компетенции Съезда народных де-
путатов России. Такой упрощенный порядок 
изменения в совокупности с политическими 
факторами нарушал стабильность Консти-
туции и привел к тому, что в прежнюю Кон-
ституцию РФ было внесено за короткий пе-
риод около 350 поправок. 

Учтя предшествующий отечественный 
опыт, нормативные установления конститу-
ции зарубежных демократических госу-
дарств и укрепляя конституционную ста-
бильность, действующая Конституция внес-
ла в рассматриваемый процесс существен-
ные изменения. Прежде всего Конституция 
1993 г. применяет новую терминологию: 
вводятся понятия «пересмотр» и «поправки» 
(гл. 9). В ст. 134 впервые в конституционном 
акте введена новая норма, устанавливающая 
перечень субъектов, которые могут иниции-
ровать процесс пересмотра Конституции и 
внесения в нее поправок, это Президент РФ, 
Совет Федерации, Государственная Дума, 
Правительства РФ, законодательные органы 
субъектов Федерации, а также группы чис-
ленностью не менее 1/5 членов Совета Феде-
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рации или депутатов Государственной Думы. 
Круг субъектов, наделенных указанным 

правомочием, ýже того, который в ст. 104 
Конституции определен в качестве субъектов 
законодательной инициативы. Это вполне 
правомерное ограничение вытекает из разли-
чий конституционного и текущего законода-
тельства. Анализ гл. 9 показывает, что в Кон-
ституции предусмотрены три различных ре-
жима внесения новых положений в ее текст: 
пересмотр, поправки и изменения в ст. 65. 
Пересмотр означает принятие новой Консти-
туции. Его условия определены в ст. 135 
Конституции. Пересмотр связан с изменени-
ем положений гл. 1 «Основы конституцион-
ного строя», гл. 2 «Права и свободы челове-
ка и гражданина» и гл. 9 «Конституционные 
поправки и пересмотр Конституции». По-
ложения этих глав не могут быть пересмот-
рены Федеральным Собранием. В них со-
держатся положения, выражающие концеп-
туальную сущность Конституции, а также 
обеспечивающие ее стабильность. Отсут-
ствие у Федерального Собрания права при-
нимать новую Конституцию означает, что 
утверждена новая концепция установления 
конституции особой, учредительной вла-
стью, а не обычной законодательной вла-
стью. Однако законодательный орган не от-
страняется от участия в процессе пересмот-
ра Конституции. 

Ст. 135 предусматривает, что предложе-
ние о пересмотре положений гл. 1, 2 и 9 мо-
жет получить дальнейшее движение только 
в случае его поддержки 3/5 от общего числа 
членов Совета Федерации и депутатов Госу-
дарственной Думы. Только при этом усло-
вии в соответствии с федеральным консти-
туционным законом созывается Конститу-
ционное Собрание, которое, в соответствии 
с Конституцией, наделено учредительными 
полномочиями. Оно может подтвердить 
неизменность Конституции, т. е. не согла-
ситься с решениями палат Федерального 
Собрания, поддержавших инициативу о пе-
ресмотре Конституции. В случае согласия с 
инициативой пересмотра Конституционное 
Собрание разрабатывает проект новой Кон-
ституции и принимает его 2/3 голосов от 
общего числа его членов или выносит на 
всенародное голосование. При проведении 
референдума Конституция считается приня-
той, если за нее проголосовало более поло-
вины избирателей, принявших участие в го-
лосовании, при условии, что в нем приняло 
участие более половины избирателей. 

Поправки в соответствии с действующей 
Конституцией допускаются только к гл. 3–8 
(ст. 136). Они принимаются в порядке, 

предусмотренном для принятия федерально-
го конституционного закона. Конституция 
закрепляет в качестве необходимого условия 
вступления поправок в силу их одобрение 
органами законодательной власти не менее 
чем 2/3 субъектов Федерации. Правовым 
актом, которым вносится поправка, является 
закон Российской Федерации о поправке к 
Конституции РФ. Такое толкование ст. 136 о 
форме правового акта дано в постановлении 
Конституционного Суда от 31 октября 
1995 г. В данном постановлении отмечалось 
также, что Федеральное Собрание может 
определить в федеральном законе порядок 
принятия и внесения поправок в Конститу-
цию. Федеральный закон «О порядке приня-
тия и вступления в силу поправок к Консти-
туции Российской Федерации», принятый в 
1998 г., детально урегулировал процедуры 
рассмотрения поправок палатами Федераль-
ного Собрания, принятия закона о поправке 
к Конституции РФ, одобрения последнего 
законодательными органами субъектов Фе-
дерации, а также порядок опубликования 
закона и вступления его в силу, внесения 
поправки в текст Конституции. Процесс 
рассмотрения закона в субъектах Федерации 
должен завершиться не позднее одного года 
со дня его принятия. Результаты рассмотре-
ния устанавливает Совет Федерации. Если 
закон не получит одобрения 2/3 субъектов 
Федерации, то внесение предложений о дан-
ной поправке допускается не ранее чем че-
рез один год. Федеральный закон преду-
сматривает участие Верховного Суда РФ в 
проверке правильности результатов рас-
смотрения закона о поправке в субъектах 
Федерации, и в соответствующих случаях 
вопрос о результатах пересматривается по 
решению Верховного Суда в порядке, уста-
новленном законом. Закон РФ о поправке к 
Конституции получает наименование, отра-
жающее суть данной поправки. 

После одобрения обеими палатами закона 
о поправке Председатель Совета Федерации 
опубликовывает для всеобщего сведения 
уведомление, включающее текст закона с 
указанием дат его одобрения палатами. Та-
кое опубликование не является официаль-
ным опубликованием закона, поскольку он 
еще не вступил в силу. Только после одоб-
рения закона органами законодательной 
власти не менее чем 2/3 субъектов Федера-
ции Председатель Совета Федерации 
направляет закон Президенту для подписа-
ния и официального опубликования. Приня-
тая поправка подлежит внесению Президен-
том в текст Конституции и в месячный срок 
со дня вступления в силу закона о поправке 
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Президент осуществляет официальное опуб-
ликование Конституции с внесенными в нее 
поправками. 

Положения Конституции 1993 г. об изме-
нениях относятся только к нормам ст. 65, 
определяющей состав Российской Федера-
ции. Ст. 137 Конституции, закрепляющая по-
рядок изменения, распространяет его на сле-
дующие случаи: принятия в Российскую Фе-
дерацию и образования в ее составе нового 
субъекта; изменения конституционно-пра-
вового статуса субъекта Российской Феде-
рации и изменения наименования субъекта. 
Ч. 1 ст. 137 Конституции РФ гласит, что из-
менения в ст. 65 Конституции РФ, преду-
сматривающие принятие в Российскую Фе-
дерацию нового субъекта или образование в 
ее составе нового субъекта Федерации, а так-
же изменение конституционно-правового 
статуса действующего субъекта Федерации, 
вносятся на основании федеральных консти-
туционных законов. Особенности принятия 
таких федеральных конституционных зако-
нов установлены Федеральным конституци-
онным законом «О порядке принятия в Рос-
сийскую Федерацию и образования в ее со-
ставе нового субъекта Российской Фе-
дерации»

3
. Именно на основании этих нор-

мативно-правовых основ была принята в со-
став Российской Федерации Республика 
Крым. 

Следует учесть, что подобные изменения 
не затрагивают содержательных положений 
норм Конституции, имеющих регулирующее 
значение. Что касается изменения наимено-
вания субъекта (ч. 2 ст. 137), то этот вопрос 
относится к исключительным полномочиям 
самого субъекта. По запросу Государствен-
ной Думы о толковании ч. 2 ст. 137 Консти-
туционный Суд РФ в своем постановлении 
определил, что новое наименование подле-
жит включению в ст. 65 Конституции ука-
зом Президента РФ. Однако Конституцион-
ный Суд определил, что изменение наиме-
нования субъекта в рамках ч. 2 ст. 137  
не должно нарушать основы конституцион-
ного строя, права других субъектов Федера-
ции, права и свободы человека и гражданина. 

Конституция закрепляет достигнутое в 
обществе согласие на основе общечеловече-
ских ценностей, воспитывает гражданствен-
ность членов общества. Новая конституция 
обычно принимается при возникновении 
государства, смене политических режимов, 
существенных изменениях в общественном 
строе, если текст старой конституции нельзя 
привести в соответствии с ним путем приня-
тия поправок. Во многих развивающихся 
странах принятие новых конституций было 

связано с военными и государственными 
переворотами, приходом к власти новой 
группы лиц, поэтому в некоторых странах 
конституции заменялись новыми в среднем 
через 5–7 лет (Алжир, Венесуэла, Гана, Йе-
мен, Таиланд). 

Конституции нередко принимаются пу-
тем референдума – общегосударственного 
голосования избирателей (во Франции в 
1958 г., Египете – 1971, Филиппинах – 
1986 г.). Референдум – демократический ин-
ститут, но на нем избиратель может отве-
тить лишь «да» или «нет». Без предвари-
тельного обсуждения проекта населением 
очень нелегко разобраться в таком докумен-
те, как конституция. В ряде случаев путем 
референдума принимались реакционные 
конституции (в Греции, Родезии). Иногда на 
референдум выносятся конституции, под-
вергавшиеся предварительному обсуждению 
в представительных органах, уже принятые 
парламентами или учредительными собра-
ниями (в Испании в 1978 г., Польше – 
1997 г.). Иногда конституции, уже принятые 
референдумом, затем утверждаются избран-
ными на основе этих конституций парла-
ментами (в Эфиопии в 1987 г.). Комбиниро-
ванный способ получает все более широкое 
распространение. 

В некоторых странах конституции, осо-
бенно временные, были приняты фактиче-
ски военными властями, провозгласившими 
переход таким путем к гражданскому прав-
лению. Военные советы в качестве послед-
ней инстанции утвердили принятые кон-
сультативными учредительными собрания-
ми конституции, иногда внося в них суще-
ственные поправки (в Турции в 1982 г., Ни-
герии – 1989 г.). В отдельных странах соци-
алистической ориентации первые конститу-
ции непосредственно принимались высши-
ми партийными органами – съездами (в 
Конго в 1973 г.) или исполнительными ко-
митетами партии (в Анголе в 1975 г.).  

При изменении конституции различают-
ся: общий пересмотр; внесение поправок и 
дополнений в конституцию. Для принятия 
конституции в новой редакции и внесения 
поправок созыва учредительного собрания 
не требуется, но в некоторых странах для 
изменения «укрепленных» статей конститу-
ции это необходимо. Поправки вносятся по 
решению парламента или на основании ито-
гов референдума. Само предложение о вне-
сении поправок требует соблюдения опре-
деленных условий. Если проект обычного 
закона в ряде стран может внести один член 
парламента, то проект об изменении консти-
туции вносится только главой государства, 
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правительством, определенной группой де-
путатов, субъектами Федерации. 

Поправка должна быть принята не про-
стым, а квалифицированным большинством 
в каждой палате парламента (2/3 общего 
числа голосов в Австрии, Нидерландах, 3/5 – 
в Греции, Испании) или на совместном засе-
дании палат (3/5 – во Франции, 4/5 – в Ка-
захстане). После того как парламент принял 
поправку к конституции, в некоторых феде-
рациях его решение должно быть утвержде-
но определенным большинством субъектов 
федерации. В унитарных Дании, Египте, фе-
деративной Швейцарии, некоторых других 
странах оно утверждается референдумом. 

Почти всегда в новые конституции вклю-
чаются нормы, запрещающие пересматри-
вать некоторые положения. В некоторых 
странах (Греция, Румыния) неизменными 
объявлены целые разделы конституции. Не-
редко запрещается изменение конституции в 
период чрезвычайного положения, иногда – 
в течение определенного срока после ее 
принятия (в Бразилии, Греции – пять лет). В 
иных странах в конституциях, согласно 
установленным ими правилам, некоторые 
положения могут изменяться упрощенным 
образом (Индия). 

В большинстве случаев конституционные 
поправки не подлежат вето главы государ-
ства и должны быть опубликованы, но в не-
которых странах вето главы государства 
распространяется и на законы о поправках 

(Индия, Нидерланды, Пакистан). При воен-
ных переворотах нередко используется 
чрезвычайный порядок изменения и отмены 
конституции: военные советы отменяют или 
приостанавливают ее некоторые главы или 
статьи, а порой и весь текст. Впоследствии 
приостановленная конституция не возоб-
новляется, военные при переходе к граждан-
скому правлению разрабатывают новый ос-
новной закон. 

Для того чтобы конституция действовала, 
она должна учитывать реальные условия 
страны, уровень правовой культуры населе-
ния и многие другие факторы общественной 
жизни. В этих условиях конституция высту-
пает юридической базой развития законода-
тельства, правоприменительной практики, 
правосознания. Она закрепляет существую-
щий каркас общественного и государствен-
ного строя, устанавливает основы политиче-
ского процесса в обществе. 
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формирования и использования бюджетных 
средств. На современном этапе государ-
ственный финансовый контроль претерпева-
ет мaсштабные изменения. Представляется 
что подобное реформирование вызвано, 
прежде всего, необходимостью оптимизации 
системы органов финансового контроля. Се-
рьезным недостатком для эффективной реа-
лизации государственного финансового кон-
троля является достаточно громоздкая струк-
тура органов государственного финансового 
контроля. Задачи органов государственного 
финансового контроля недостаточно кон-
кретны, границы их ответственности размы-
ты, а деятельность координируется слабо. 

Указом Президента РФ от 02.02.2016 г. 
№ 41 «О некоторых вопросах государствен-
ного контроля и надзора в финансово-
бюджетной сфере»

1
 были внесены измене-

ния в нормативно-правовое регулирование и 
организацию финансового контроля, Указом 
обозначены цели совершенствования госу-
дарственного контроля и надзора в финансо-
во-бюджетной сфере. В рамках проводимой 
оптимизация структуры федеральных орга-
нов исполнительной власти Федеральная 
служба финансово-бюджетного надзора была 
упразднена. Функции упраздняемой Феде-
ральной службы финансово-бюджетного 
надзора по контролю и надзору в финансово-
бюджетной сфере, по внешнему контролю 
качества работы аудиторских организаций, 
определенных ФЗ от 30.12.2008 г. № 307-ФЗ 
«Об аудиторской деятельности», переданы 
Федеральному казначейству. Указом уста-
новлено, что Федеральное казначейство, 
Федеральная таможенная служба и Феде-
ральная налоговая служба являются право-
преемниками упраздняемой Федеральной 
службы финансово-бюджетного надзора, в 
том числе по обязательствам, возникшим в 
результате исполнения судебных решений. 
Таким образом, Федеральное казначейство 
становится основным органов в управлении, 
контроле и надзоре финансово-бюджетными 
потоками Российской Федерации. 

Как подчеркнул министр финансов Силу-
анов А.Г. «контроль за расходованием бюд-
жетных средств в текущих непростых усло-
виях в экономике должен осуществляться 
очень эффективно. В течение 2016 года каз-
начейство должно полностью овладеть фу-
нкцией контроля после внедрения в его 
структуру Росфиннадзора». 

Данное реформирование повлекло за со-
бой изменение нормативного регулирования 
деятельности Федерального казначейства. В 
соответствии с Положением «О федераль-
ном казначействе», Федеральное казначей-

ство (Казначейство России) является феде-
ральным органом исполнительной власти 
(федеральной службой), осуществляющим в 
соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации правоприменительные фу-
нкции по обеспечению исполнения феде-
рального бюджета, кассовому обслужива-
нию исполнения бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации, предвари-
тельному и текущему контролю за ведением 
операций со средствами федерального бюд-
жета главными распорядителями, распоря-
дителями и получателями средств феде-
рального бюджета, функции по контролю и 
надзору в финансово-бюджетной сфере, 
внешнему контролю качества работы ауди-
торских организаций, определенных ФЗ «Об 
аудиторской деятельности». 

Бюджетный кодекс РФ относит Феде-
ральное казначейство к органам внутреннего 
государственного (муниципального) финан-
сового контроля. 

Основные контрольных полномочий, воз-
ложенные на органы Федерального казна-
чейства как орган внутреннего финансового 
контроля закреплены статьей 269.1 и 269.2 
Бюджетного кодекса РФ

2
. 

В соответствии с Постановление Прави-
тельства РФ от 01.12.2004 № 703 «О Феде-
ральном казначействе»

3
, Федеральное каз-

начейство: 
1) осуществляет предварительный и теку-

щий контроль за ведением операций со сред-
ствами федерального бюджета главными 
распорядителями, распорядителями и полу-
чателями средств федерального бюджета; 

2) осуществляет полномочия по контролю 
и надзору в финансово-бюджетной сфере в 
порядке, установленном Правительством РФ; 

3) осуществляет в установленном Феде-
ральным казначейством порядке анализ ис-
полнения бюджетных полномочий органов 
государственного (муниципального) финан-
сового контроля, являющихся органами 
(должностными лицами) исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации 
(местных администраций), а также направ-
ление в Министерство финансов РФ докла-
дов и предложений о совершенствовании 
методического обеспечения деятельности 
указанных органов (должностных лиц) по 
осуществлению государственного (муници-
пального) финансового контроля; 

4) осуществляет в установленном Феде-
ральным казначейством порядке анализ 
проведения главными администраторами 
средств федерального бюджета внутреннего 
финансового контроля и внутреннего фи-
нансового аудита, а также направление 
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главным администраторам бюджетных 
средств рекомендаций по организации внут-
реннего финансового контроля и внутренне-
го финансового аудита; 

5) утверждает общие требования к осу-
ществлению органами государственного 
(муниципального) финансового контроля, 
являющимися органами (должностными ли-
цами) исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации (местных админи-
страций), контроля за соблюдением ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд»; 

6) осуществляет в рамках своей компе-
тенции производство по делам об админи-
стративных правонарушениях в соответ-
ствии с законодательством Российской Фе-
дерации; 

7) осуществляет контроль за своевремен-
ностью и полнотой устранения объектами 
контроля нарушений законодательства Рос-
сийской Федерации и (или) возмещения 
причиненного такими нарушениями ущерба 
Российской Федерации в установленной 
сфере деятельности. 

В связи с расширением перечня полномо-
чий структура Федерального казначейства 
претерпела значительные организационные 
изменения. В центральном аппарате Феде-

рального казначейства было сформировано 
шесть новых Управлений: контрольно-реви-
зионное управление в сфере национальной 
безопасности, правоохранительной деятель-
ности, судебной системе и оборонном ком-
плексе; контрольно-ревизионное управление 
в социальной сфере, сфере межбюджетных 
отношений и социального страхования; кон-
трольно-ревизионное управление в сфере 
развития экономики; управление по надзору 
за аудиторской деятельностью; управление 
планирования и отчетности контрольно-
надзорной деятельности; управление по 
контролю в сфере контрактных отношений. 

Такая организационная структура позво-
лить органам Федерального казначейства 
эффективно исполнять функции органа фи-
нансово-бюджетного надзора и оптимизиро-
вать свою проверочную деятельность. 
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The article examines the points of the state  currency reform in the RSFSR during the New Economic Policy  
in 1921–1924. 

K e y w o r d s: the New Economic Policy, the decrees of the Sovnarkom, the state money RSFSR marks, “gold piece”, a 
Soviet rouble. 

 
Изнурительная гражданская война, поли-

тика «военного коммунизма» и другие нега-
тивные обстоятельства стали причиной 
огромной гиперинфляции в стране. Так в 
1920 г. это соответствовало 1055 млрд руб. 
В связи с тенденцией обесценения денег, 
население страны стремилось как можно 
быстрее превратить их в материальные цен-
ности, что, в свою очередь, приводило к 
снижению их нарицательной стоимости. 
Возьмем 1921 г.: стоимость 100 000 «со-
взнаков» соответствовала 1-й дореволюци-
онной копейки. В обращении было много-
численное количество разнообразных де-
нег – это и царские кредитные билеты, «пя-
таковки», «керенки», «совзнаки». Не надо 
забывать и то, что в данный период време-
ни – время крайней нужды в государствен-
ной денежной массе в период социального 
конфликта, было выпущено огромное коли-
чество суррогатов и местных выпусков. 
Например, на территории Пензенской гу-
бернии – временные кредитные билеты, 
ввиду их легкости изготовления, они стали 
предметом пристального внимания фальши-
вомонетчиков (ряд уездов Пензенской гу-
бернии затем вошли в созданную Мордов-
скую АССР). 

Вступил в силу как мы бы назвали «бар-
тер» (через который прошли и мы в конце 
XX в.), то есть страна на тот период времени 
была поглощена натурализацией хозяй-
ственных отношений. А это было наиболее 
опасным в расстройстве денежной системы. 
Вводилась карточная система, чем нарушал-
ся сам принцип эквивалентности обмена, а 
деньги уже не имели возможности нормаль-
ного выполнения главной своей функции – 
меры стоимости. Одним из элементов новой 
экономической политики являлось оздоров-
ление финансов. 10 октября 1921 г. ВЦИК 
принимает декрет «О мерах по упорядоче-
нию финансового хозяйства». Заново осно-
ванный 12.10.1922 г. Госбанк д. б. играть 
основную роль в оздоровлении финансов. 

Для того, чтобы провести унификацию 
денежного обращения (что еще не является 
укреплением рубля), были вначале проведе-
ны две деноминации. Основой первой дено-
минации являлся декрет Совета народных 
комиссаров РСФСР от 3 ноября 1921 г.: «В 
виду перехода к новой экономической поли-
тике … Выпустить «Государственные де-
нежные знаки РСФСР … достоинством в 
50 коп., 1, 3, 5, 10, 25, 50, 100, 250, 500 и 

1000 руб.» [3]. 1 января 1922 г. был произве-
ден новый выпуск государственных денеж-
ных знаков РСФСР образца 1922 г., а вы-
пуск расчетных знаков РСФСР образца 
1921 г. прекратили. Находившиеся в обра-
щении денежные знаки (расчетные знаки 
РСФСР образца 1919 и 1921 гг., гос. кредит-
ные билеты образца 1905 – 1912 гг., казна-
чейские знаки образца 1917 г., государ-
ственные кредитные билеты образца 1918 г., 
а также имеющие хождение в качестве денег 
различные ценные бумаги и купоны к ним 
подлежали обмену на новые денежные зна-
ки в соотношении 10 000:1. 

XI съезд РКП(б) (март – апрель 1922 г.) 
взял курс на то. что основой экономической 
и финансовой государственной поли- 
тики является восстановление золотого 
обеспечения денег. Декреты Совнаркома от 
25.07.1922 г. и 11.10.1922 г. дали Госбанку 
право выпуска в обращение банкнот в чер-
вонцах и банковых билетов Государственно-
го банка РСФСР в червонцах начался уже 
22.11.1922 г. Устанавливалось, что «…в це-
лях увеличения оборотных средств без даль-
нейшего расширения эмиссии денежных зна-
ков, в интересах урегулирования денежного 
обращения и исходя из наличия накопленных 
реальных ценностей…» госбанк имел право 
выпустить в обращение банкноты достоин-
ством в 1, 2, 3, 5, 10, 25 и 50 червонцев. Это 
слово ассоциировалось у населения с поня-
тием о твердом золотом обеспечении денег и 
должно было вызывать доверие. В обраще-
ние в конце ноября 1922 г. поступили банк-
ноты достоинством в 5 и 10 червонцев. Ку-
пюры в 1, 3 и 25 червонцев поступили в об-
ращение к лету 1923 г. В связи с отсутствием 
необходимости номиналы банкнот в 2 и 
50 червонцев не выпускались [4]. То есть, 
вводилась в обращение твѐрдая валюта – 
«червонец», соответствующая 10-рублѐвой 
золотой монете царской чеканки и обеспе-
чиваемая на 25 % своей стоимости золотом, 
др. драгоценными металлами и иностран-
ной валютой и на 75 % – легко реализуемы-
ми товарами и краткосрочными обязатель-
ствами. Параллельно с ней обращался и  
совзнак. 

24 октября 1922 г. декретом Совнаркома 
была проведена вторая деноминация, кото-
рым в обращение вводились государствен-
ные денежные знаки РСФСР образца 1923 г. 
1 руб. 1923 г. был равен 100 руб. дензнаками 
1922 г. или 1 млн. руб. дензнаками, выпус-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%28%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D1%91%D1%80%D0%B4%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86
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кавшимися до 1922 г. Но даже эти меры  
не привели к стабилизации совзнака. 

Весна 1924 г. была связана с выпуском в 
обращение казначейских билетов. «Совзна-
ки» образца 1923 г. подлежали выкупу у 
населения из расчета один золотой рубль в 
казначейских билетах за 50 000 старых. По-
сле проведенных всех деноминаций в стране 
появился советский рубль, который соответ-
ствовал 50 млрд руб. периода до 1922 г. 
Наряду с этим была начата чеканка серебря-
ной разменной и медной монеты [1, с. 41–
42]. Уже в 1925 г. советский червонец офи-
циально получил котировку на биржах Ав-
стрии, Италии, Китая, Турции и др. Золотые 
металлические червонцы в своей основе 
предназначались советским правительством 
для внешнеторговых операций, однако часть 
монет находилась в обращение и внутри 
России, а затем и СССР. Но Запад не при-
нимал монеты с изображением советской 
символики: в 1925 – 1927 гг. на Ленинград-
ском монетном дворе чеканились золотые 
монеты образца Николая II номиналом 5 и 
10 рублей (реверс «1911», и, не исключено, 
«1898») [2], от которых за рубежом уже не 
отказывались. 

Итак, под руководством Г.Я. Сокольни-
кова была проведена в 1922–1924 гг. его 
знаменитая денежная реформа, по результа-
там которой он стал называться «Советским 

Витте» (С.Ю. Витте в дореволюционной 
России провел денежную реформу, которая 
и являлась примером). Создается государ-
ственная финансовая система: строится сама 
система банковских учреждений во главе с 
Госбанком, началось проведение государ-
ственных кредитных операций (краткосроч-
ных и долгосрочных займов). Ликвидирова-
лось натуральное налоговое обложение и 
была создана система денежных налогов и 
доходов. Были созданы Госстрах и Гоструд-
сберкассы, нашли дифференциацию госу-
дарственный и местные бюджеты. Были вы-
работаны нормы советского бюджетного 
права и вводилась финансовая дисциплина и 
отчетность. 
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K e y w o r d s: the death of Alexander I, the expected accession of Constantine I to the throne, the release of “Constan-
tine rouble”, test items, replica Iversen. 

 
История России изобилует выпуском гос-

ударственных денежных знаков, связанных 
с восшествием на престол царствующих 
особ. В денежном деле России известен и 
факт, когда деньги выпускалась от имени 
человека, но не облеченного данной госу-
дарственной властью. Это, пожалуй, самый 
известный, но в одно и то же время, самый 
«загадочный» денежный знак – серебряный 
«Константиновский рубль» с минимальным 
пробным количеством выпуска, который 
имеет свою историю. Здесь были удиви-
тельным образом взаимосвязаны многочис-
ленные вымыслы с домыслами, связанные с 
недостаточностью информации и даже – со-
знательным искажением правды. О так 
называемом «Константиновском рубле» 
много написано, многое стало ясным в его 
судьбе, многое еще следует установить. 
Итак, все по порядку [3, c. 79–80]. 

После смерти 19.11.1825 г. в Таганроге 
Александра I на российский престол должен 
был вступить его брат Константин Павло-
вич. Только царица-мать, Николай Павлович 
и несколько самых близких царской семье 
лиц знали, что в 1819 г. Константин отрекся 
от своих прав на престол. В 1823 г. это отре-
чение было облечено в форму манифеста 
Александра I (хранился в пакете), в котором 
наследником назначался третий брат – Ни-
колай Павлович. 27.11.1825 г., спустя не-
сколько часов после получения этого изве-
стия, пакет был вскрыт согласно условиям, и 
манифест был прочитан в Госсовете [8, 
с. 30–31]. Ю.Ф. Козлов пишет, что «соглас-
но павловскому закону 1797 года, все права 
на престол принадлежали Константину. Од-
нако он был женат вторым браком на поль-
ской дворянке и фактически лишался этих 
прав по указанию Александра I от 1820 года, 
корректирующему павловский закон. … Ос-
новная масса народа и армии была на сто-
роне Константина, и общественное мнение 
оказалось на его стороне» [6, с. 842]. Приве-
дем слова А.С. Пушкина, узнавшего о при-
сяге Константину: «…как поэт радуюсь 
восшествию на престол Константина I. В 
нем очень много романтизма; бурная его 
молодость, походы с Суворовым, вражда с 
немцем Барклаем напоминает Генриха V. К 
тому же он умен, а с умными людьми все 
как-то проще; словом, я надеюсь от него 
много хорошего» [цит. по: 6, с. 842].  

Если оценивать данный период безвла-
стия, то все выглядело парадоксально смеш-
но. Санкт-Петербург отодвигал от трона 

властолюбивого Николая – Варшава же, 
упорно навязывала трон Константину. В 
свою очередь, Константин присягал Нико-
лаю, а последний же, наоборот, присягал 
Константину. 27.11.1825 г. Николай послал 
в Варшаву и уступил трон Константину. 
Константин же отправил два послания Ни-
колаю о передаче престола ему. Запутав-
шись, присягали и Константину I и Николаю 
I. Отречение от престола было одним из по-
водов восстания 14.12.1825 г. 

По монаршей традиции производился 
специальный государственный выпуск де-
нежных знаков, посвященных коронации. В 
срочном порядке на Петербургском монет-
ном дворе были подготовлены пробные ва-
рианты буквально в единичных экземплярах 
нового рубля с изображением Константина. 
Так появился редчайший в нумизматике 
Российского государства «Константинов-
ский рубль 1825 г.» [2, с. 26]. 

На одной стороне монеты изображен герб 
Российской империи – двуглавый орел с ре-
галиями, окруженный лавровым венком. Под 
орлом расположены три буквы: С. П. Б. – 
знак Санкт-Петербургского монетного дво-
ра, чеканившего, то есть выпустившего его. 
На ней имеется круговая надпись: «Рубль. 
Чистаго серебра 4 золотн. 21 доля». Другая 
сторона представляет собою профильный 
портрет «лысоватого человека с бакенбар-
дами и коротким вздернутым носом». Под 
портретом дата – «1825», вокруг изображе-
ния – круговая надпись: «Б.М. КОНСТАН-
ТИНЪ I ИМП. И САМ. ВСЕРОСС.» («Божь-
ей милостью Константин I император и са-
модержец всероссийский»). Ребро гурта со-
держит надпись: «сер. 83 1/3 пробы 4 зол. 82 
14/25 доли». Эти символы несут в себе обо-
значение пробы и веса монеты по старин-
ным метрологическим единицам – золотни-
кам и долям (20, 73 г.) [8, с. 10]. 

Период безвластия исчислялся буквально 
несколькими днями. Находясь в Польше, 
Константин отказывается от престола в 
пользу брата. Восстание декабристов, при-
сягнувших Константину I, было жестоко по-
давлено. Все, что было связано с данными 
событиями, являлось строго запретной те-
мой. А пробный рубль с его изображением и 
все оттиски, и другие свидетельства этого 
были спрятаны в секретном архиве Минфи-
на (департамента горных и соляных дел). 
Это была тщательно охраняемая государ-
ственная тайна всего периода правления 
Николая I (1825–1855). 
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Уже значительно позже в 1879 г. Алек-
сандр II поэкземплярно распределил сохра-
нившиеся рубля c изображением «Констан-
тина I»: в отдел нумизматики Эрмитажа; эк-
земпляр оставил себе; по экземпляру – 
принцу Гессенскому; вел. кн. Георгию Ми-
хайловичу (нумизмату-исследователю); вел. 
кн. Сергею Александровичу. Казалось бы, 
на этом можно было поставить точку, но эк-
земпляр рубля Шуберта, известный с 1857, 
попавший в 1874 г. братьям-коллекционерам 
И.И. и Д.И. Толстым – оказался с гладким 
гуртом, что вызвало бурный всплеск инте-
реса как коллекционеров-любителей так и 
научную мысль к исследовательской работе 
в данном направлении. Данные раритетные 
пробные варианты рубля и его оттиски в те-
чение ряда лет переходили среди собирате-
лей из рук в руки, побывали на аукционах. 
Цены при покупке и продаже зашкаливали 
мыслимые и немыслимые пределы. Загадоч-
ность выпуска, известность его буквально 
единичных экземпляров держала коллекци-
онеров-нумизматов в напряжении. Нумиз-
маты отслеживали путь каждой из этих мо-
нет и вообще все, что было связано с дан-
ным выпуском. Появились и их подделки. 

Описание рубля было дано И.Г. Спас-
ским, по материалам ГИМа: «Пробный 
рубль Константина Павловича, 1825 г. Одна 
из семи монет, изготовленных Монетным 
двором после получения известия о смерти 
Александра I. Штемпели резал Я. Рейхель. 
Диаметр 35,5 мм. Государственный Эрми-
таж» [9, № 16]. Опережая события, сооб-
щим, что в своей последующей статье 
И.Г. Спасский все же исправит свои ошиб-
ки, как, например, об одном резчике Я. Рей-
хеле, по количеству этих пробных монет  
и т. д. Так как только в 1976 г. нумизматом 
В.В. Бартошевичем в архиве Департамента 
горных и соляных дел были обнаружены до-
кументы, которые достоверно излагали во-
просы, касающиеся выпуска данного рубля. 
После переработки документов он подгото-
вил весьма ценную статью о «Константи-
новском рубле» [1]. Работы начались 6 де-
кабря 1825 г., медальеры д. б. изготовить 
штемпели к 10 числу, а чеканка была начата 
12 декабря. В этот же день два экземпляра 
были отправлены управляющему Департа-
мента горных и соляных дел Е.В. Карнееву с 
целью передачи их министру финансов 
Е.Ф. Канкрину. 14 декабря, еще четыре эк-
земпляра «во исполнение приказания». Оло-
вянные оттиски были опечатаны и пробы 
были приостановлены. В документах были 
найдены свидетельства о изготовлении кро-
ме «образцовых» «прочие кружки, коими 

первоначально штемпелеваны пробы, но они 
были забиты так, что изображений на них  
не видно». Как в последствии выяснилось, 
все же часть из них также «поступила в об-
ра-щение». 

«Характерной чертой всех пяти монет яв-
ляется то, что в некоторых секторах на гурте 
образовалась заусеница, там, где металл вы-
двинулся вверх из-за небольшого зазора 
между штемпелем и кольцом. На некоторых 
остались легкие следы двойного удара, а на 
некоторых чуть заметна небольшая нечет-
кость вокруг уха и на одном крыле орла. 
Надпись на гурте всех пяти монет очень 
слабая, ее можно прочитать лишь частично. 
Эти признаки объясняются тем фактом, что 
монеты были поспешно отчеканены на 
кружках с гуртовой надписью, выбракован-
ным по какой-то причине и что чеканили их 
на малом медальном прессе в Медальерной 
палате. Все они различны по весу, самая 
легкая, которая досталась Георгию Михай-
ловичу, весит 18,52 гр., около двух грамм 
ниже нормы. Несколько слов о сопутствую-
щих обстоятельствах: в середине декабря 
1825 г., когда делались эти монеты, произ-
водство чеканки на монетном дворе было 
приостановлено с окончанием партии пла-
новой чеканки, т. е. там имелись только бра-
кованные кружки, в большинстве с гуртовой 
надписью. В процессе чеканки рублей Кон-
стантина на этих кружках пресс Медальер-
ной палаты почти сгладил буквы гуртовой 
надписи» [4]. 

Р. Зандер отмечает, что поляк Я.Я. Рей-
хель, работая в спешке, дважды путал в 
надписи русские твердые и мягкие знаки. На 
готовом рубле ошибки исправлены и сдела-
ны некоторые другие улучшения. На следу-
ющий день на монетном дворе были образо-
ваны три группы из старших медальеров для 
гравировки трех пар штемпелей. Нужны бы-
ли две запасные на случай, если основная 
будет неудачной. «Вечером в субботу 12 де-
кабря, почти вдвое быстрее, чем предпола-
галось, группа, почти наверняка состоящая 
из П.А. Лялина (аверс) и В.А. Алексеева за-
вершила работу над первой парой штемпе-
лей, В ходе работы им помогали (набивка 
букв, надписи на опушке и т.п.) младшие 
граверы. Две другие пары штемпелей, осо-
бенно третья, нуждались в большой дора-
ботке» [4]. По другим сведениям: «… можно 
считать наиболее вероятными исполнителя-
ми первой пары П.А. Лялина (лицевая сто-
рона) и В.Е. Алексеева (оборотная). Авто-
ром штемпелей лицевой стороны второй па-
ры мог быть Ф.А. Лялин, третьей – Г. Сабу-
ров и М. Сизорский. В резьбе штемпелей 
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оборотных сторон могли принять участие 
И. Лаврецов, И. Сабуров, А. Невекин и 
В. Добрынин» [5]. 

Вызывает недоумение, что И.Г. Спасский 
как сам хранитель нумизматической кол-
лекции ГЭ, весьма вольно выражает подо-
зрения в адрес вардейна (хранителя ценно-
стей) Монетного двора Е.И. Еллерса, наме-
кая, что он «…никаких инструкций не нару-
шит, если «не заметит», что Рейхель или 
еще кто-нибудь из причастных к операции 
захочет пораньше обзавестись новинкой – 
портретным оттиском в серебре: всего-то и 
дела – забить вместе с браком и излишком 
проб рублевик из своего кошелька. Это уже 
потом Карнеев будет рапортовать, что «на 
Монетном дворе ничего не осталось…» [4, 
с. 234]. Доподлинно известно, что срочная 
подготовка «Константиновского рубля» 
осуществлялась по высочайшему монарше-
му повелению… 

Умершим в 1942 г. хранителем Отделе-
ния русских монет ОН ГЭ А.А. Ильиным 
была оставлена рукопись «Рубль Констан-
тина», сокращенный вариант увидел свет в 
1964 г. Здесь был сделан источниковедче-
ский анализ и приведены привлекавшиеся 
для этого – три пары штемпелей и оловян-
ные оттиски. 4 из 6 штемпелей были закон-
ченными. Слепки же несли в себе незначи-
тельные различия в нескольких вариантах. 
И.Г. Спасский, разумеется, использовал в 
своем исследовании данный материал, что 
значительно облегчило его исследование [8], 
но опять же, не завершенное. 

Документально подтверждены такие эк-
земпляры рубля: отдела нумизматики ГЭ. 
Вес – 20, 63 г. Передан из Минфина 
19.06.1879 г; Александра II. Вес – 20, 55 г. 
Получен из Минфина 15.06.1879 г. С 1927 г. 
в ОН ГЭ, куда попал вместе с коллекцией 
монет императора. С 18 января 1930 г. нахо-
дится в ОН ГИМ; вел. кн. Г.М. Романова. 
Вес. – 18,52 г. Передан из Минфина 16 июня 
1879 г. В 1909 г. вместе с коллекцией пере-
дан на вечное хранение в Музей Алек-
сандра III (Гос. русский музей). С 1919 г. 
вместе с эвакуированной коллекцией нахо-
дится за границей. В 1950 г. выставлялся на 
аукционе в Лондоне, приобрел Сол Каплан 
(США, Цинциннати), 1959 г. его приобрел 
В.Г. дю-Пон, который передал его в Нацио-
нальный музей США (Смитсоновский ин-
ститут); вел. кн. С.А. Романова. Вес неизве-
стен. Получен из Минфина 15.06. – 
8.02.1879 г. В 1898 г. выставлялся на аукци-
оне фирмы Гамбургера во Франкфурте на 
Майне (предположительно), в декабре 
1965 г. – на аукционе фирмы Г.Ф. Шульмана 

в Нью-Йорке в составе коллекции Е. Арлова 
(Новая Зеландия). Владелец неизвестен; 
принца Александра Гессенского. Вес – 20, 
61 г. Получен от Александра II (возможно 
18.02.1880 г.). 7.01.1914 г. появился на аук-
ционе фирмы наследников Е. Мерцбахер 
(Мюнхен), приобрел В. Бранд (США), в 
1926 г. – перешел к О. Бранду, затем на аук-
ционе фирм А. Хесса и Банка Леу (Люцерн) 
его купил С. Каплан (США), и оказалась в 
цюрихской коллекции; б/г надписи (проб-
ный оттиск Рейхеля-Шуберта-Толстого). 
Вес – 20, 75 г.; б/г надписи (пробник Кан-
крина?-Иозефа-Рихтера). Вес – 20, 57 г.; б/г 
надписи (пробник Гаршина-Фукса). Вес – 
20, 89 г. По В.Л. Янину законченных монет 
было шесть [11]. 

Первый пробник б/г, после аукциона 
1913 г. во Франкфурте-на-Майне много раз 
менял своих владельцев, осел во Франции 
(приобретен на аукционе в Сан-Луи 
(№ 2955) за 122 500 долл.). Второй – в де-
кабре 1981 г. продавался на аукционе 
Sotheby’s в Нью-Йорке (№ 396), имеющий 
царапину на аверсе и повреждение на гурте, 
оценен от 80.000 до 100.000 долл. Продана 
владельцем американскому собирателю. 
Третий – в 1981 г. куплен в ФРГ «местным 
торговцем монетами». 

Штемпели Константиновского рубля, от-
тиски и документы хранились в минфине. 
По просьбе, ставшего хранителем россий-
ских монет и медалей ГЭ Ю.Б. Иверсена и 
петиции директора музея в 1884 г. все 3 па-
ры штемпелей были переданы в нумизмати-
ческий отдел ГЭ. Злоупотребляя служебным 
положением, он начал подпольно чеканить 
б/г монеты, а также наладил чеканку ново-
делов старыми штемпелями полтины Пет-
ра I 1699 г., хранящихся в МИДе в 1890 г. 
(переписка между его преемником, 
А.А. Марковым в ГЭ, А.В. Орешниковым в 
ГИМе и нумизматом П.В. Зубовым). По-
следний купил у Ю.Б. Иверсена полтину 
1699 г., а в 1896 г. среди других редких мо-
нет – рубль Константина с б/г надписью, ко-
торый он вначале принимал за оригинал. 
«После смерти Иверсена среди его вещей 
были найдены еще несколько полтин, суще-
ствуют свидетельства, что потом Зубов при-
обрел все пять, – наверное, это было все, что 
Иверсен смог сделать. Позже они все попали 
в ГИМ вместе с большой коллекцией Зубо-
ва. Свидетельства полностью подтверждают 
мнение Зубова, что Иверсен также органи-
зовал чеканку рублей Константина и отче-
канил их больше одного. Сколько именно, 
определить невозможно» [4]. Экземпляры 
б/г надписи выставлялись: в 1974 г. на аук-
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ционе фирмы «Спинк и Сын», цена – 
200 000 долл.; в 1981 г. Sotheby's, цена 
80 000-100 000 долл. Приобрел затем амери-
канский коллекционер [7]. В 2004 г. на аук-
ционе в Нью-Йорке «Константиновский 
рубль» продан за 550 000 долл. [10]: какой 
по счету это экземпляр: старый, с гуртом 
или без, а может быть из «новоделов» 
Ю. Иверсена – история трудно и долго рас-
крывает свои тайны. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Бартошевич, В.В. Константиновский рубль // 
Вопросы истории. 1976. № 7. С. 206–213. 

2. Великий князь Георгий Михайлович (Рома-
нов). Монеты царствования императора Николая I. 
СПб, Тип. Министерства путей сообщения (А. Бен-
ке), 1890. 290 с. 

3. Заварюхин, В.Ю. Монетное денежное обраще-
ние: от влияния норм обычного права до особенно-
стей законотворчества в России: монография / 
В.Ю. Заварюхин, Е.В. Заварюхина, Ф.В. Заварюхин. 
Саранск: ЮрЭксПрактик, 2014. 196 с. 

4. Зандер, Р. «Константиновский рубль» // URL: 

http://moneta-russia.ru/library/randolf-zander-konstanti-
novskiy-rubl.php (дата обращения 2.03.2016). 

5. К вопросу о создателях штемпелей константи-
новского рубля [Электронный ресурс]. – Режим до-
ступа. – URL: http://numizmania.ru/biblioteka/konstanti-
novskii-rubl/k-voprosu-o-sozdatelyax-shtempeleikonsta-
ntinovskogo-rublya.html (дата обращения 2.03.2016). 

6. Козлов, Ю.Ф. Правители государства Россий-
ского: очерки из истории государства Российского 
(страницы правления государством Российским). 
Изд. 4-е, доп. и перераб. Саранск: Тип. «Крас. Окт.», 
2011. 976 с. 

7. Кондратьев, Д. 200 000 долларов за один рос-
сийский рубль / Д. Кондратьев // URL: http://www. 
kommersant.ru/doc/20764 (дата обращения 2.03.2016). 

8. Константиновский рубль. Новые материалы и 
исследования / А. С. Мельникова, В. В. Бартошевич, 
В. А. Калинин и др.; Под ред. А. С. Мельниковой. М.: 
Финансы и статистика, 1991. 272 с. 

9. Редкие русские монеты: из коллекции Эрми-
тажа; Сост. И. Спасский; фото Тарасовой. Л., 1971. 
Комплект – 16 открыток. № 16. 

10. Явикс, В. Константиновский рубль / В. Явикс // 
Онлайн-журнал «Гелос» Аукционный дом Гелос // 
URL: http://yavix.ru/вики Константиновский рубль 
(дата обращения 2.03.2016). 

11. Янин, В.Л. К истории константиновского руб-
ля // Вопросы истории. 1978. № 2. С. 213–220.  

 
 
 

УДК  351.74”192/194”(47+57) 
ПРАВОВОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  СЛУЖБЫ  ПО  БОРЬБЕ  
С  ЭКОНОМИЧЕСКИМИ  ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ  В  СИСТЕМЕ 
СОВЕТСКИХ  ОРГАНОВ  ВНУТРЕННИХ  ДЕЛ  В  20–40-е гг.  ХХ в.:  
ИСТОРИКО-ПРАВОВОЙ  АСПЕКТ 

LEGAL  SUPPORT  OF  ECONOMIC  CRIME  DIVISION  ACTIVITY  
IN  THE  SYSTEM  OF  SOVIET  INTERNAL  AFFAIRS  AGENCIES  
IN  20–40ies  OF  THE  20th  CENTURY:  HISTORICAL-LEGAL  ASPECT 
 
Кечайкина Елена Михайловна 
Саранский  кооперативный  институт  (филиал)  Российского университета  кооперации  

Yelena Kechaykina  
Saransk  Cooperative  Institute  (branch)  of  Russian  University  of  Cooperation 

E-mail: ekechaykina@rucoop.ru 
 
В статье рассматривается правовой аспект становления и основных направлений деятельности службы по борь-

бе с экономическими преступлениями в указанный период. Показаны значение деятельности подразделений по 
борьбе с экономическими преступлениями и их существенный вклад в развитие Российского государства. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: Великая Отечественная война, органы внутренних дел, отдел по борьбе с хищениями 
социалистической собственности, борьба с преступностью. 

The article examines the legal aspects of development and the main activities of the Economic Crime Division during 
the review period. The relevance of the work of Economic Crime Division and a significant contribution to the development 
of the Russian state are shown. 

K e y w o r d s: the Great Patriotic War, internal affairs agencies, antilarceny of socialist property department, fight 
against crime. 

 
История формирования и функциониро-

вания подразделений в системе правоохра-
нительных структур, осуществлявших борь-
бу с экономическими преступлениями и 

противодействие коррупции в советском го-
сударстве, и в условиях современного ры-
ночного типа хозяйствования актуальна в 
виду накопленного организационно-право-

ISBN  978-5-9908791-5-7.  II Юридические чтения.  Саранск,  2016.    

 

 Кечайкина Е.М., 2016 

http://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/relevance+of+the+work
http://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/significant+contribution


 17 

вого опыта в противодействии такого рода 
явлениям общественной жизни. 

В новейшей истории российского госу-
дарства победа социалистической револю-
ции не способствовала искоренению кор-
рупции, присущей всем странам мира, а в 
России, к тому же, имеющей давнюю исто-
рию своего системного развития. Так 10 но-
ября 1917 г. был принят Декрет о создании 
рабоче-крестьянской милиции (РКМ), а 
20 декабря 1917 года – Всероссийской Чрез-
вычайной Комиссии (ВЧК), в составе кото-
рой были организованы отдел по борьбе со 
спекуляцией и отдел по борьбе с преступле-
ниями в государственном аппарате, превы-
шением власти, взяточничеством. 

В этой связи возникла объективная необ-
ходимость принятия нормативной основы 
по борьбе с данного рода преступлениями. 
8 мая 1918 года СНК издал Декрет «О взя-
точничестве», предусматривающий уголов-
ную ответственность виновного лица в виде 
лишения свободы на срок не менее пяти лет 
в сочетании с принудительными работами 
на тот же срок. Декретом ВЦИК и СНК 
РСФСР от 1 июля 1921 года «О мерах борь-
бы с хищениями из государственных скла-
дов и должностными преступлениями, спо-
собствующими хищениям» к лицам, способ-
ствующим по своему служебному положе-
нию хищениям, применялась строгая изоля-
ция на срок не ниже трех лет, а при отягча-
ющих вину обстоятельствах - высшая мера 
наказания. 

С преобразованием в феврале 1922 года 
органов ВЧК в Главное Политическое Уп-
равление (ГПУ) в его составе было создано 
экономическое управление, осуществлявшее 
борьбу с крупными хищениями и взяточни-
чеством. Аналогичные обязанности вменя-
лись транспортному и особому отделам 
ГПУ. Свидетельством роста коррупции ста-
ло и ужесточение юридической ответствен-
ности за данный вид преступлений, что 
нашло свое отражение в первом советском 
Уголовном кодексе 1922 г., которым вводи-
лась смертная казнь за получение и дачу 
взятки [2, с. 185]. После двухсотлетнего пе-
рерыва, впервые с Петровских времен, госу-
дарственная власть стала за взятку карать 
лишением жизни. 

Однако, в период коллективизации массо-
во возросло количество преступлений против 
колхозной собственности, ответом на это 
стало Постановление ЦИК и СНК СССР от 7 
августа 1932 года «Об охране имущества 
государственных предприятий, колхозов и 
кооперации и укреплении общественной соб-
ственности», в соответствии с которым были 

ужесточены меры воздействия к лицам, по-
кушавшимся на колхозную собственность. 

В целом, об остроте проблемы по профи-
лактике и борьбе с преступлениями, долж-
ностными злоупотреблениями в экономиче-
ской сфере в рассматриваемый период со-
ветской истории свидетельствует норматив-
но-правовая база, которая, с одной стороны, 
закрепила ужесточение мер государственно-
го принуждения, с другой, преобразование 
системы органов внутренних дел в соответ-
ствии с реалиями того времени. 

Так, в июле 1934 года был создан об-
щесоюзный Наркомат внутренних дел, в со-
став которого вошло ГПУ, реорганизован-
ное в Главное управление государственной 
безопасности. В 1935 году, в связи с ликви-
дацией экономических управлений, на 
Управление милиции и уголовный розыск 
были полностью возложены функции борь-
бы с хищениями, должностными и хозяй-
ственными преступлениями. Однако в целях 
предотвращения и раскрытия преступлений 
собственно экономического характера тре-
бовались специальные познания и навыки, и 
приказом НКВД СССР в марте 1937 года в 
аппарате Главного Управления милиции 
был организован отдел по борьбе с хищени-
ями социалистической собственности и спе-
куляцией (ОБХСС), в состав которого во-
шло четыре отделения. 

Одновременно работа подразделений 
БХСС начинает строиться по территориаль-
ному принципу, который позволял отойти от 
узкой специализации сотрудников, что, в 
свою очередь, способствовало улучшению 
их взаимодействия с районными и город-
скими отделениями милиции. В республи-
канских, краевых и областных управлениях 
милиции крупных промышленных центров 
создавались отделы, отделения и группы 
БХСС, а  штат сотрудников был увеличены 
на 30 %. Там, где такие подразделения не 
были созданы, борьбу с хищениями и спеку-
ляцией продолжали вести другие службы 
милиции, в том числе уголовный розыск. 

Целесообразность создания специализи-
рованной отраслевой службы по охране со-
циалистической собственности в системе 
органов внутренних дел страны стала осо-
бенно очевидной с началом Великой Отече-
ственной войны. Создавшаяся обстановка 
потребовала принятия мер, направленных на 
повышение дисциплины хозяйственных ру-
ководителей и граждан, на укрепление по-
рядка на производстве и борьбу за сохран-
ность социалистической собственности, а в 
конечном итоге – на усиление обороноспо-
собности советского государства. 
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В первые дни вторжения фашистских 
войск на территорию СССР перед работни-
ками милиции была поставлена задача спа-
сения государственного имущества, хозяй-
ственных объектов от мародерства, злоупо-
требления должностным положением. Если 
прежде основным объектом хищений были 
деньги, то в войну – промтовары, продо-
вольствие, предметы первой необходимости 
(соль, спички, керосин, табак и др.). Неза-
конное самоснабжение, «отоваривание» 
близких и знакомых по различного рода за-
пискам и спискам с начала войны стали 
весьма распространенными способами раз-
базаривания нормированных товаров в мага-
зинах, столовых, на базах и пищевых пред-
приятиях [3, с. 103]. 

В сложившихся условиях Постановлени-
ем ГКО в марте 1942 г. за хищение (воров-
ство) оружия, боеприпасов, продовольствия, 
обмундирования и снаряжения устанавлива-
лась высшая мера наказания – расстрел с 
конфискацией имущества преступника. Со-
трудники отделов БХСС обязаны были про-
водить оперативно-розыскные мероприятия 
по изобличению виновных в течение десяти 
суток после получения соответствующей 
информации. 

Особую роль в борьбе с хищениями и 
спекуляцией сыграло Постановление ГКО 
от 22 января 1943 г. «Об усилении борьбы с 
расхищением и разбазариванием продоволь-
ственных и промышленных товаров», наме-
тившее дополнительные меры по охране 
народного достояния и защите его от жули-
ков [1, с. 85]. Была усилена борьба с расхи-
тителями, а также лицами, совершавшими 
злоупотреблениями с карточками, с обмери-
ванием, обвешиванием и обсчетом потреби-
телей. Эффективность показали профилак-
тические мероприятия – внезапные провер-
ки на продовольственных товаров на скла-
дах, базах, продовольственных карточек в 
бюро, состояния их хранения. 

В послевоенное время восстановление 
разрушенного хозяйства требовало колос-
сальных денежных, материальных и трудо-
вых затрат, и государству важно было обес-
печить сохранность всех ресурсов народного 
достояния. Данные обстоятельства, а также 
оперативная остановка в стране, определили 
новые задачи мирной жизни, потребовали 
принятия необходимых мер по совершен-
ствованию деятельности службы БХСС. 

Так, 23 сентября 1946 г. приказом МВД 
СССР были определены организационные 
меры по усилению борьбы со спекуляцией, 
начальник отдела БХСС назначался помощ-
ником начальника Управления милиции. В 

1947 году отдел БХСС ГУМ был реоргани-
зован в Управление БХСС, в состав которо-
го вошло пять отделов (в 1948 году был со-
здан шестой отдел). В совокупности с само-
отверженным трудом советского народа уже 
в 1948 году была отменена карточная систе-
ма на хлебобулочные изделия. 

В совокупности принятых организацион-
но-правовых мер была сформирована гиб-
кая, отвечающая новым условиям и новым 
требованиям структура отдела борьбы с хи-
щениями социалистической собственности, 
которая во многом предопределила функци-
онирование современной службы по борьбе с 
экономическими преступлениями, направле-
ния деятельности которой все больше актуа-
лизируются. Обусловлено это тем, что наци-
ональные интересы и обеспечение нацио-
нальной безопасности России в сфере эконо-
мики носят приоритетный характер и требует 
системных и скоординированных действий 
всех ветвей власти, предпринимательского 
сообщества, широких слоев общественности 
и, безусловно, эффективной деятельности 
правоохранительных органов по обеспече-
нию экономической безопасности и стабиль-
ности экономического роста государства. 
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В Российской Федерации социальное 

обеспечение и защита прав инвалидов явля-
ются одним из приоритетных направлений 
правовой политики государства. В соответ-
ствии с ней 1 января 2016 г. вступил в силу 
ФЗ № 419-ФЗ о порядке оказания помощи 
инвалидам в разных сферах жизни, устанав-
ливающий порядок обеспечения их всеми 
видами социальных услуг. В нем закрепля-
ется приверженность идее равенства прав и 
свобод всех членов общества и инклюзии в 
них инвалидов вне зависимости от состоя-
ния здоровья и их права на получение всех 
видов социальных услуг, включая образова-
тельные. Формирование условий их доступ-
ности для детей-инвалидов основывается на 
понимании того, что они могут и должны 
быть включены в современный социум и 
пользоваться его благами. 

Получение детьми с ограниченными воз-
можностями здоровья и детьми-инвалидами 
образования является одним из основных и 
неотъемлемых условий их успешной социа-
лизации, обеспечения их полноцен-ного 
участия в жизни общества, эффективной са-
мореализации в различных видах професси-
ональной и социальной деятельности.  

В связи с этим обеспечение реализации 
права детей с ограниченными возможностя-
ми здоровья на образование рассматривает-

ся как одна из важнейших задач государ-
ственной политики не только в области об-
разования, но и в области демографического 
и социально-экономического развития Рос-
сийской Федерации [3, с. 13–14]. 

Первым правовым документом, защища-
ющим права детей, была Декларация прав 
ребенка 1959 года, закрепившая положение 
о том, что «человечество обязано давать ре-
бенку лучшее, что оно имеет», и «что ребе-
нок нуждается в специальной охране и забо-
те, включая надлежащую правовую защиту, 
как до, так и после рождения».  

Она содержит структуру прав ребенка, со-
стоящую из принципов, которыми должны 
руководствоваться все, кто заботится об 
осуществлении прав детей. На основе глав-
ных принципов Декларации была принята 
Конвенция о правах ребенка, к которой офи-
циально присоединилось большинство госу-
дарств мира. Конвенция является наиболее 
полным провозглашением прав детей, так как 
в ней закреплен правовой и социально-
экономический статус ребенка, который 
устанавливает его возраст до 18 лет. 

Декларация носила рекомендательный 
характер и не имела обязательной силы, по-
этому 20 ноября 1989 г. ООН приняла Кон-
венцию о правах ребенка, которую подписа-
ла 61 страна. 
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Среди множества различных проблем 
детства особую остроту приобретают про-
блемы детей-инвалидов, которые без специ-
альной помощи и подготовки не могут рас-
ширить границы доступного им мира, при-
общиться к современным достижениям ми-
ровой цивилизации, найти себя в предстоя-
щей взрослой жизни. 

Категория «ребенок – инвалид» устанав-
ливается лицам в возрасте до 18 лет компе-
тентной комиссией при проведении медико-
социальной экспертизы в зависимости от 
степени ограничения жизнедеятельности и 
расстройства функций организма. Критери-
ем для установления инвалидности лицу в 
возрасте до 18 лет является нарушение здо-
ровья со II и более выраженной степенью 
выраженности стойких нарушений функций 
организма человека (в диапазоне от 40 до 
100 процентов), обусловленное заболевани-
ями, последствиями травм или дефектами, 
приводящее к ограничению любой катего-
рии жизнедеятельности человека и любой из 
трех степеней выраженности ограничений 
каждой из основных категорий жизнедея-
тельности, определяющих необходимость 
социальной защиты ребенка (п. 8 в ред. 
Приказа Минтруда России от 05.07.2016  
№ 346н) [2].  Дети с ограниченными воз-
можностями здоровья - это дети, которые 
имеют недостатки в физическом и (или) 
психическом развитии. Под ограничением 
жизнедеятельности следует понимать пол-
ную или частичную утрату лицом способно-
сти (возможности) самостоятельно передви-
гаться, общаться, ориентироваться, осу-
ществлять самообслуживание, контролиро-
вать свое поведение, заниматься трудовой 
деятельностью и обучаться. 

Специализированные образовательные 
учреждения избирательно подходят к обу-
чению детей-инвалидов, основываясь на 
эксклюзивном подходе к образовательным 
программам, используемым в них. В резуль-
тате создаются условия, предопределяющие 
развитие личности ребенка в зависимости от 
состояния его здоровья, но искусственная 
изоляция от общения с другими людьми не 
способствует в дальнейшем его адаптации в 
социуме. 

Современное обеспечение прав детей-
инвалидов на социальную защиту, образо-
вание и обучение должно: 

– гарантировать доступ к образованию, 
воспитанию, духовному и физическому раз-
витию, профессиональной подготовке и т. д., 
что поможет подготовить их к самостоя-
тельной жизни; 

– обеспечивать доступ к культурным и 

социальным программам, предназначенным 
для подрастающего поколения; 

– привлекать общественные организации 
к решению проблем детей-инвалидов с це-
лью выделения средств на их социальную 
поддержку; 

– содержать дифференцированный под-
ход к выбору родителями или их представи-
телями образовательных услуг в форме вос-
питания на дому, посещения специальных 
детских дошкольных учреждений для детей-
инвалидов или посещения детских дошколь-
ных учреждений, школ и т.д. на общих осно-
ваниях, что соответствует ст. 18 ФЗ «О соци-
альной защите инвалидов в РФ» [1]. 

Содержание детей-инвалидов в дошколь-
ных и общеобразовательных учреждениях 
осуществляется за счет средств бюджета со-
ответствующего субъекта РФ. Родители 
имеют право выбирать для своего ребенка 
общение со сверстниками, изолированное 
его обучение от других детей или обучение 
в обычной школе. Они исходят из интересов 
ребенка, учитывают особенности его харак-
тера, потребности, состояние здоровья, же-
лание общаться с другими детьми или его 
отсутствие. Закон РФ от 10.07.1992  
№ 3266-1 «Об образовании» устанавливает, 
что право на образование является одним из 
основных и неотъемлемых конституцион-
ных прав граждан Российской Федерации, а 
дети-инвалиды, согласно п. 7 ст. 50, имеют 
право на неоднократное бесплатное профес-
сиональное образование. 

Порядок воспитания и обучения детей-
инвалидов на дому, в негосударственных 
образовательных учреждениях, а также раз-
меры компенсации на эти цели утверждены 
рядом документов Правительства РФ. 

Таким образом, инвалидность у детей - не 
только медицинская, но и острая социальная 
проблема, с решением которой Россия на 
сегодняшний день справляется довольно 
эффективно. Важным фактором является 
принятие мер по расширению границ полу-
чения образования детьми-инвалидами. Для 
обучения таких детей создана специальная 
система образования, которая включает в 
себя: дошкольные образовательные учре-
ждения компенсирующего вида или специ-
альные группы при дошкольных образова-
тельных учреждениях общего вида; специ-
альные образовательные учреждения для 
обучающихся, воспитанников с отклонени-
ями в развитии; специальные классы для 
обучающихся, воспитанников с отклонени-
ями в развитии при образовательных учре-
ждениях общего вида; образовательные уч-
реждения для детей, нуждающихся в психо-

consultantplus://offline/ref=B07CAF46C2B5474F2A6C4144919914BB3ED81AB1A1ABFB988C14866E67C3A21F97FAD03D8DZ0WBM
consultantplus://offline/ref=B07CAF46C2B5474F2A6C4144919914BB3ED31CB0A8ABFB988C14866E67ZCW3M
consultantplus://offline/ref=B07CAF46C2B5474F2A6C4144919914BB3ED31CB0A8ABFB988C14866E67C3A21F97FAD0388DZ0WAM


 21 

логической, педагогической, медицинской и 
социальной помощи. Также появляются но-
вые специальные учреждения профессио-
нального образования, внедряются новей-
шие технологии и методики обучения людей 
с ограниченными возможностями здоровья в 
обычных учреждениях среднего профессио-
нального образования и вузах. 

Доступ детей-инвалидов к более каче-
ственным образовательным услугам увели-
чит количество детей-инвалидов, имеющих 
общее среднее образование, и, как след-
ствие, большинство из них получит возмож-
ность претендовать на среднее и высшее 
профессиональное образование [4, с. 7]. По-
лучение качественного образования являет-
ся неотъемлемой частью в становлении лич-
ности, ее развития. Обеспечение доступа де-
тей с ограниченными возможностями здоро-
вья и детей-инвалидов к качественному об-
разованию ставит таких детей на одну сту-

пень с их здоровыми сверстниками, что, в 
свою очередь, является важным шагом на 
пути к полноценной и достойной жизни все-
го общества и преодолению социального 
неравенства в целом. 
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Коррупция неизменный спутник государ-

ства уже на протяжении многих веков. Как 
социально-негативное явление в обществе, 
коррупция начинает свое существование с 
формирования управленческого аппарата, и 
была присуща всем государствам в любые 
периоды их развития. Определение понятия 
«коррупция» не ограничивается узким поня-
тием «взяточничество». Под терминологи-

ческим определением «коррупция» необхо-
димо подразумевать использование государ-
ственными, муниципальными и иными пуб-
личными служащими, либо служащими 
коммерческих или иных организаций своего 
служебного положения с целью незаконного 
получения определенной выгоды таких пре-
имуществ. 
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борьбы с проявлением коррупционных про-
явлений и преступлений выступают рефор-
мы законодательства, которые состоят в 
ужесточении уголовной ответственности,  
а также содержат меры для уменьшения ко-
личества ситуаций, предполагающих воз-
никновение коррупции. В то же время необ-
ходимо признать, что одними государствен-
ными мерами «реформирования» не опира-
ясь на поддержку со стороны общества до-
биться существенного результата не прихо-
дится. Эффективность такой борьбы сходит 
на нет если отсутствует поддержка и по-
мощь со стороны гражданского общества. 
Таким образом, с целью достижения реаль-
ных успехов в борьбе с коррупцией, необхо-
димо проведение планомерных и последова-
тельных реформ в этой сфере, необходимо 
создание независимых институтов с целью 
исследования проявлений коррупции. Одно-
временно с этими мерами следует плано-
мерно и на долгосрочной основе повышать 
этическую культуру муниципальных слу-
жащих, изменять их отношение к элементам 
проявления коррупционных взаимоотноше-
ний. В то же время, одним из эффективных 
методов борьбы с коррупцией выступает 
полное или частичное снижение выгоды от 
не выполнения своих прямых должностных 
обязанностей, а так же повышение оплаты 
или вознаграждения за их успешное выпол-
нение. Одновременно с этими мерами необ-
ходимо создание эффективного и системно-
го общественного механизма осуществления 
контроля за коррупционными проявлениями 
в органах государственной власти, придание 
широкой гласности дел о коррупции в выс-
ших эшелонах власти. В то же время важно 
создать основу для повсеместного негатив-
ного отношения к случаям коррупции среди 
всех слоев населения страны. 

Основываясь на практике правоохрани-
тельной деятельности в сфере противодей-
ствия коррупции, на государственной службе 
коррупция чаще имеет место в тех органах 
государственной власти, где статус государ-
ственного служащего не определен в деталях. 
Также должностному лицу предоставляется 
большой простор для действий, когда не 
сформированы административные процеду-
ры предоставления услуг гражданам и юри-
дическим лицам. Коррупция чаще появляется 
именно в тех сферах, где должностные лица 
исполняют организационные, исполнитель-
но-распорядительные, контрольно-надзор-
ные, юрисдикционные, а также разреши-
тельные полномочия. В связи с этим, се-
годня необходимо совершенствовать ад-
министративно-правовой режим минимиза-

ции коррупционных рисков в профессио-
нальной деятельности государственных 
служащих. 

Тем не менее, коррупция – это система. 
Таким образом, чтобы победить коррумпи-
рованность необходимо создать антикор-
рупционную систему. Борьба с коррупцией 
и меры направленные на это в органах вла-
сти должны носить комплексный характер и 
иметь в своей составляющей элементы си-
стемы направленной на предотвращение 
коррупционных проявлений. Этой тематике 
посвящено большое количество научной ли-
тературы, но во всем обилии информации и 
концептуальных предложений достаточно 
сложно выделить какие-либо определенные 
«рецепты» против коррупции. Следует от-
метить и тот факт, что комплекс мер по 
борьбе с коррупционными проявлениями 
имеет прямую зависимость зависит от ста-
туса муниципального образования – его 
уровня экономического благосостояния, ин-
ституциональных, исторических, географи-
ческих, культурных факторов [1; 2; 6]. 

Большинство юристов считают, что эф-
фективным способом и комплексом мер в 
борьбе с проявлениями коррупции должно 
способствовать использование и примене-
ние криминологических форм и методов 
борьбы с преступностью, а так же установ-
ление особого социально-правового кон-
троля источников доходов и финансово-
экономической и иной деятельности лиц так 
или иначе подозреваемых в коррупции [3; 4; 
5; 7, 8]. 

Одной из причин роста коррупции в дея-
тельности муниципальных служащих явля-
ется не качественная нормативно правовая 
основа их деятельности. Отметим, что дей-
ствующая нормативная правовая база недо-
статочно эффективно регламентируют ис-
полнительно-распорядительную деятель-
ность муниципальных служащих, которые 
обязаны предоставлять гражданам и юриди-
ческим лицам соответствующие своей ком-
петенции публичные услуги. Еще в 2004 г. 
В. Путин отмечал, что необходимо наладить 
постоянную и системную антикоррупцион-
ную экспертизу законодательства. По сло-
вам Президента, в экспертизе нуждаются 
как уже действующие законы, так и проекты 
нормативно-правовых актов. Целью анти-
коррупционной экспертизы является выяв-
ление положений, которые могут привести к 
злоупотреблениям и коррупции. «Надо из-
бавить правовое поле от пустых деклараций, 
от норм двойного толкования и внутренних 
противоречий». Таким образом, закон дол-
жен содержать только ясные и реалистич-
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ные требования, а также быть прописаны 
четкие механизмы их применения. 
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В настоящее время изменения экономи-

ко-социального и политического уровня 
становления нашего общества говорят об 
избрании института защиты прав и свобод 
человека и гражданина в качестве основной 
тенденции в формировании демократиче-
ского правового государства. 

На основании положений основного за-
кона России (ст. 2), человек, его права и 
свободы являются высшей ценностью. Так, 
в соответствии со ст. ст. 17 и 18 Конститу-
ции, основные права и свободы человека не-
отчуждаемы и принадлежат каждому чело-
веку от рождения; также они являются 
непосредственно действующими и устанав-
ливают смысл, суть и применение законов, 
работу законодательной и исполнительной 

властей, местного самоуправления и гаран-
тируются правосудием. В одинаковой мере 
центральная роль прав человека и их защи-
ты подтверждается, к примеру, Конвенцией 
о защите прав человека и основных свобод 
(Рим, 4 ноября 1950 г.), Европейской Кон-
венцией по предупреждению пыток и бесче-
ловечного или унижающего достоинство 
обращения или наказания (Страсбург, 26 но-
ября 1987 г.) и иными международно-право-
выми актами. 

Проблема соблюдения, защиты и охраны 
прав и свобод человека действительно явля-
ется актуальной, но вместе с этим достаточ-
но трудной. Одним из главных курсов дея-
тельности Организации Объединенных На-
ций считается стимулирование и развитие 
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уважения к правам и основным свободам че-
ловека для всех, без различия расы, пола, 
языка и религии (ст. 1 Устава ООН). Во Все-
общей декларации прав человека, которая 
была принята 10 декабря 1948 г. Генеральной 
Ассамблеей ООН, подчеркивается, что при-
знание достоинства, которое присуще всем 
членам человеческой семьи, и равных и 
неотъемлемых их прав является основой сво-
боды, справедливости и всеобщего мира. 

В свою очередь, Российская Федерация 
является прямым участником международ-
ных договоров, в том числе и тех, которые 
направлены на защиту прав и свобод лично-
сти. Нашим государством ратифицирована 
вышеназванная Европейская Конвенция о 
защите прав человека и основных свобод и 
Конвенция по предупреждению пыток и 
бесчеловечного и унижающего достоинство 
обращения или наказания. Немалая важ-
ность придается и тому, что в 1966 г. Гене-
ральной Ассамблеей ООН были приняты 
документы, характеризующиеся обязатель-
ной юридической силой для всех госу-
дарств-участников и являющиеся главным 
стандартом в сфере правового регулирова-
ния положения личности, ее прав и свобод. 
К ним относятся Международный пакт о 
гражданских и политических правах и Меж-
дународный пакт об экономических, соци-
альных и культурных правах (Нью-Йорк, 
19 декабря 1966 г.). 

В Венской декларации и Программе дей-
ствий, общеустановленных в 1993 г. Второй 
международной (всемирной) конференцией 
по правам человека, подмечено: «Все права 
человека – универсальны, неделимы, взаи-
мозависимы и взаимосвязаны. Международ-
ное сообщество должно относиться к правам 
человека глобально, на справедливой и рав-
ной основе, с одинаковым подходом и вни-
манием. Хотя значение национальной и ре-
гиональной специфики и различных истори-
ческих, культурных и религиозных особен-
ностей необходимо иметь в виду, государ-
ства, независимо от политических, экономи-
ческих и культурных систем, несут обязан-
ность поощрять и защищать все права чело-
века и основные свободы». 

Эта концептуальная доктрина стала свое-
го рода предписанием для приведения наци-
онального законодательства в соответствие 
с нормами международного права. В совре-
менной научной литературе очень часто по-
нимание гражданского общества идеализи-
рованно и выступает в качестве «панацеи» 
от всего. В то же время, можно констатиро-
вать, что гражданское общество не может 
избежать многих болезней нашего времени, 

в том числе тех, которые присущи государ-
ству [2, с. 64]. 

Для любой страны устоявшейся является 
задача охранительного характера, в основе 
которой усматривается приоритет общечело-
веческих ценностей, в том числе она сфор-
мулирована и в российском уголовном зако-
нодательстве. Ярким примером является ч. 1 
ст. 2 УК РФ, где представлены объекты уго-
ловно-правовой охраны, к которым относят-
ся: права и свободы человека и гражданина, 
собственность, общественный порядок и об-
щественная безопасность, окружающая сре-
да, конституционный строй Российской Фе-
дерации, мир и безопасность человечества. 

Соотношение правового государства и 
гражданского общества – это особая тема, 
которая часто является предметом дискус-
сий юристов, политологов, философов. При 
этом идеальной считается модель, когда 
государство является исполнителем воли 
общества и в связи с этим наделяется соот-
ветствующими инструментами управления 
делами общества. Гражданское общество 
расположено так сказать над государством, 
выполняющим его заказ. Реальный же ба-
ланс отношений зависит от многих состав-
ляющих [1, с. 58]. 

Таким образом, можно сделать вывод о 
том, что гражданское общество и правовое 
государство соотносятся как целое и част-
ное. По мнению большинства исследовате-
лей, вхождение российского общества в 
настоящее современное измерение – пост-
индустриальное, возможно лишь в процессе 
формирования гражданского общества с 
присущими для него социальными инстру-
ментами и механизмами взаимодействия. 
Понятие гражданского общества неразрывно 
связанно с понятием демократии, поскольку 
первое представляет собой свободное про-
странство, суверенным регулятором внутри 
которого должно выступать государство, но 
государство демократическое, для суще-
ствования которого гражданское общество 
создает необходимые условия. В качестве 
основы гражданского общества выступают 
социальные институты, а в качестве основы 
демократического государства выступает 
демократическая политическая система. 
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Образование Комиссариатов юстиции в 

Приволжском федеральном округе произо-
шло в октябре 1918г. Рассматриваемые ор-
ганы создавались по решению Исполни-
тельных Комитетов Советов Рабочих, Кре-
стьянских и Красноармейских Депутатов. 

Объединение и руководство деятельно-
стью местных учреждений Комиссариата 
Юстиции (Отделов Юстиции) возлагалось 
на Исполкомы соответствующих Губерний, 
входящих в состав Приволжского федераль-
ного округа. 

Отделы юстиции возглавлялись заведу-
ющими, в подчинении которых находились 
Коллегии. Заведующие отделами юстиции 
одновременно являлись председателями 
Коллегий. Заведующий назначался на долж-
ность Народным Комиссариатом юстиции 
по представлению Губернского исполни-
тельного комитета. Члены Коллегии назна-
чались на должность Исполнительным Ко-
митетом. 

К основным полномочиям Коллегии от-
носились: 

а) рассмотрение отчетов и докладов о де-
ятельности местных учреждений; 

б) утверждение циркуляров и инструкций 
Отдела Юстиции для местных учреждений; 

в) принятие мер по скорейшей реализа-
ции декретов, изданных вышестоящими ор-
ганами; 

г) разработка сводных смет на содержа-
ние подведомственных учреждений; 

д) принятие мер против незаконных дей-
ствий местных органов Советской власти; 

е) обжалование решений Заведующего, в 
случае несогласия с ним. 

Заведующий Отделом Юстиции наделял-
ся полномочиями по единоличному приня-
тию решений по вопросам, относящимся к 
ведению отдела. 

В структуру отделов юстиции входили 
следующие подотделы (отделы): 

а) общий; 
б) административно-хозяйственный; 
в) судебно-следственный; 
г) карательный. 
К предметам ведения Общего подотдела 

относились: 
а) разрешение юридических вопросов, 

возникающих в отделах Исполкомов; 
б) редактирование издаваемых отделами 

и учреждениями Исполкома проектов, ин-
струкций и распоряжений; 

в) принятие мер к устранению неза-
конных действий, совершенных местными 
учреждениями и привлечение виновных к 
ответственности с последующим сообщени-
ем результатов Коллегии Отдела [2]; 

г) сообщение Исполкому Губернии и 
Народному Комиссариату юстиции через 
коллегию Отдела о всех случаях неисполне-
ния или нарушения местными учреждения-
ми декретов Центральной Советской Вла-
сти, если принятые меры Отдела Юстиции 
по восстановлению законности окажутся 
безрезультатными; 

д) руководство проведением в жизнь ука-
заний по отделению церкви от государства и 
школ от церкви, и наблюдение за деятельно-
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стью местных учреждений по их выпол-
нению; 

е) Общий надзор за деятельностью мест-
ных учреждений, ведущих регистрацию ак-
тов гражданского состояния, регистрацию 
сообществ, договоров и др. 

К полномочиям административно-хозяй-
ственного подотдела относились: 

1) заведывание бухгалтерией и общей 
канцелярией; 

2) заведывание хозяйственной частью от-
дела; 

3) инструктирование подведомственных 
учреждений в целях правильной постановки 
отчетности и хозяйственной части; 

4) направление в Финансовый отдел Ис-
полкома заключения о доходных исчисле-
ниях, о сметных и сверхсметных расходах; 

5) сводка отчетов по выполнению сметы 
Отделом Юстиции и подведомственным ему 
учреждениям [2]. 

К первоочередным задачам карательных 
отделов относились: 

а) надлежащая организация обществен-
ных работ заключенных; 

б) обновление администраций тюрем; 
в) закрытие мелких тюрем, дорогостоя-

щих, но совершенно непригодных в каче-
стве мест исправления заключенных;  

г) сокращение штатов надзора в целях 
экономии и освобождения средств для уси-
ления персонала и содержания надзора лиц, 
которые могут проводить в жизнь вырабо-
танные методы воздействия на преступ-
ников;  

д) возобновление, переустройство и со-
здание внутри тюрем мастерских, снабжен-
ных надлежащим оборудованием, инстру-
ментами, материалами и опытными ин-
структорами; 

е) организация работ вне тюрем;  
ж) выработка принципов оплаты труда 

заключенных на основе возмещения расхо-
дов их содержания и создание фонда выдачи 
пособий при освобождении [1]. 

Позднее отделы юстиции были ликвиди-
рованы, а их функции были переданы сове-
там народам судей и губернским проку-
ратурам. 
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Президент РФ в послании Федеральному 

собранию 2015 года предложил сделать так, 
чтобы молодые люди не попадали в тюрьму 
за мелкие преступления, для чего просил 
Госдуму РФ «перевести преступления, не 
представляющие большой общественной 
опасности, в разряд административных пра-
вонарушений». Верховный суд, выполняя 
поручение, в декабре внес предложение - 
декриминализовать побои и ряд других пре-
ступлений небольшой тяжести, и статью о 
побоях из УК перенести в КоАП. 

Принятие законов № 323-ФЗот 03.07.2016 
«О внесении изменений в Уголовный кодекс 
Российской Федерации и Уголовно-процес-
суальный кодекс Российской Федерации по 
вопросам совершенствования оснований и 
порядка освобождения от уголовной ответ-
ственности» № 326-ФЗ от 03.07.2016 «О 
внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации в связи 
с принятием Федерального закона «О внесе-
нии изменений в Уголовный кодекс Россий-
ской Федерации и Уголовно-процессу-
альный кодекс Российской Федерации по во-
просам совершенствования оснований и по-
рядка освобождения от уголовной ответ-
ственности»» внесло серьезные изменения не 
только в сферу уголовного права и процесса, 
но и в сферу административно-правового и 
семейно-правового регулирования. 

Действующая норма ст. 116 УК РФ 
предусматривает ответственность за нанесе-
ние побоев (не повлекших легкого вреда 
здоровью) в отношении близких лиц [2]. 
Полагаем, что такое ограничение круга 
субъектов ответственности приведет к зна-
чительному увеличению числа случаев, свя-
занных с побоями, ведь большинство граж-
дан осознают, что уголовной ответственно-
сти за «побои» не наступает. 

В ст. 31 СК РФ закреплено право супру-
гов на самостоятельное решение вопросов, 
касающихся воспитания детей [1].  Внесение 
изменений в ст. 116 УК РФ по сути ставит 
половину родителей страны в положение 
потенциальных преступников. Как бы кто 
ни относился к разным методам воспитания, 
но именно семья решает, как воспитывать. 
Риски есть и в гуманной педагогике без 
наказаний, риски есть и в педагогике с нака-
заниями. Именно семья вырабатывает тот 
или иной метод воспитания. По статистике, 
половина родителей, пользуется физически-
ми наказаниями, другая половина – не поль-
зуется, но не осуждает их, не считает, что 
это что-то страшное. 

Кроме того, дела, вытекающие из семей-
ных правоотношений переходят из разряда 
дел частного обвинения в частно-публич-
ные. Это так: муж и жена при доступности в 
стране алкоголя или, скажем, отец и сын-
школьник пообщались с высоким накалом, с 
кем не бывает. Через день они могут сколь-
ко угодно в обнимку планировать жить 
дальше. А нет. Уголовное дело прекраще-
нию за примирением сторон подлежать не 
будет, следователь отправит его в суд. В ре-
зультате – отец сядет, сына в детдом. Стало 
для семьи лучше? 

Декриминализация «побоев» и перевод 
их из разряда уголовных преступлений в 
разряд правонарушений означает, что за 
нанесение побоев (если без тяжких послед-
ствий для здоровья – зубы на асфальте, че-
люсть на бок, требуется пластическая опе-
рация, но угрозы жизни нет) вместо преж-
ней уголовной ответственности достаточно 
всего лишь раскошелиться на сумму адми-
нистративного штрафа [3]. Правда, только 
по первому разу.  

Если вашим обидчиком является человек 
не связанный с вами узами свойства или 
родства и конфликт возник на почве личных 
неприязненных отношений, следует позво-
нить 02 и вызвать полицию. Сотрудник по-
лиции опросит участников конфликта, сви-
детелей, осмотрит место происшествия, 
направит лиц имеющих телесные поврежде-
ния на медицинское освидетельствование. 
Лица, находящиеся в состоянии алкогольно-
го опьянения, должны быть направлены на 
освидетельствование, на состояние алко-
гольного опьянение. После этого составит 
административный протокол, копия которо-
го вручается виновнику. Административный 
протокол направляется на рассмотрение ми-
рового судьи. В день получения админи-
стративного протокола мировой судья рас-
сматривает административное дело с вызо-
вом сторон. Наказание по ст. 6.1.1 КоАП РФ 
достаточно строгое: административный 
штраф от 5000 до 30 000 рублей, либо адми-
нистративный арест на срок от 10 до 15 су-
ток, либо обязательные работы на срок до 
120 часов. 

Получается, что за нанесение побоев по-
сторонний человек будет подвергаться ад-
министративному преследованию (штрафу). 
А народные способы выяснения отношений 
при домашних скандалах, как и воспита-
тельные меры (шлепки, подзатыльники, кое-
где ремень), станут «уголовкой» для род-
ственника с лишением свободы до двух лет. 
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Полагаем, что такой подход криминологи-
чески не обоснован, а логически – просто 
абсурден. 

Считаем, что ответственность за избие-
ние людей, то есть за побои, как это уста-
новлено законом, необходимо усиливать. 
Ведь ослабление ответственности в данном 
случае «развяжет» руки преступникам. Уси-
ление или ослабление ответственности это 
очень относительная составляющая по ли-
нии борьбы непосредственно с этими пре-
ступлениями. Но должна быть неотврати-
мость наказания, и наказание должно быть 
адекватным. 

В чем же смысл заложенных Президен-
том поправок? В гуманизации уголовного 
законодательства или основная цель – раз-
грузить судопроизводство? Так или иначе 
это не решит проблем, поскольку ежеднев-
ный поток дел о побоях будет отнимать зна-
чительное время и силы у полиции и деньги 
у госбюджета. 

Создается впечатление, что за счет лиц, 
совершающих уголовно-наказуемые деяния, 
и штрафов государство пытается компенси-
ровать дефицит бюджета. Таким образом, 
государству становится выгодным соверше-
ние преступлений», а изначально благие це-
ли декриминализации приведут к официаль-
ному закреплению «прейскуранта цен» на 
побои. 
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Российская государственная традиция 

восприятия права как инструмента само-
державной власти во многом предопредели-
ла отношение общества к юридическому об-
разованию. В условиях господства воли над 
правом и неотделимости правосудия от ад-
министративного управления не было необ-
ходимости в специализации юридических 
знаний, как не существовало и социальной 

основы для развития теоретической юрис-
пруденции. 

И только с середины XIX в. после прове-
дения фундаментальных работ по система-
тизации отечественного законодательства, и 
наметившихся тенденций специализации 
государственного управления, потребова-
лось формирование особого слоя чиновни-
ков – профессионально образованных юри-
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стов, которые, осознавая различие между 
собой и другими группами в администра-
ции, «вырабатывали понимание особой мис-
сии и демонстрировали тот особый вид «мо-
ральной идентичности», который характери-
зует профессиональные группы»

1
. 

Еще более ощутимое влияние на измене-
ние отношения власти и общества к юриди-
ческому образованию оказала Судебная ре-
форма 1864 г., в результате которой судеб-
ная власть получила самостоятельное орга-
низационное оформление, определенную 
законом компетенцию и гарантии ее незави-
симого осуществления. Судебные уставы 
впервые в качестве основного условия на-
значения на все судебные должности при-
знали наличие высшего юридического обра-
зования и опыта юридической деятельности. 

Рост популярности юридических профес-
сий способствовал притоку студентов на 
юридические факультеты высших учебных 
заведений. Так, к началу 1863 г. в шести 
российских университетах (Московском, 
Петербургском, Киевском, Казанском, Харь-
ковском, Дерптском) обучалось 1 476 юри-
стов. Спустя десятилетие численность сту-
дентов (с учетом открывшихся Варшавского 
и Новороссийского университетов) выросла 
более чем в два раза и достигла 3345 чело-
век

2
. В то время как в США в 1870 г. насчи-

тывалось  лишь немногим более 1600 сту-
дентов-юристов

3
. Важное значение имело и 

расширение программы учебных курсов, чи-
таемых на юридических факультетах за счет 
включения дисциплин по русскому праву. 
Происходит преодоление господствующего 
ранее догматизма в преподавании юридиче-
ских дисциплин и приближение теоретиче-
ского правоведения к юридической практи-
ке. И если прежде преподавание на юриди-
ческих факультетах основывалось всецело 
на зарубежном опыте, то теперь главной 
опорой становится отечественное законода-
тельство. 

Лучшие ученые умы эпохи Великих ре-
форм вели поиск наиболее перспективных и 
практически ориентированных методик пре-
подавания юриспруденции. В.И. Сергеевич, 
изучавший систему вузовской подготовки 
юристов за границей, обратил внимание, что 
в Германии, например, каждый, кто поступа-
ет на юридический факультет, знает, что по 
окончании его будет работать в системе су-
допроизводства, и поэтому заинтересован в 
получении специальных знаний. В России 
же, по его мнению, юридическое образование 
стоит вне всякой связи с судебными учре-
ждениями государства. В отвлеченном от ре-
альной практики преподавании юридических 

дисциплин ученый и педагог усматривал 
сильное препятствие к складыванию в Рос-
сии сословия юристов. Ту же проблему под-
нимали и другие отечественные правоведы. 

Поиск оптимальной модели юридическо-
го образовании привел в 1884 г. к утвержде-
нию в вузовских программах так называемо-
го умеренно-утилитарного подхода, при ко-
тором оптимально сочетались как фунда-
ментальность подготовки, так и ее практи-
ческая направленность. В университетских 
учебных планах 60 % предметов были ори-
ентированы на формирование конкретных 
профессиональных знаний, умений и навы-
ков. Кроме того, появляются специальные 
дисциплины прикладного характера. Так, в 
Казанском университете студентам читали 
судебную медицину и тюрьмоведение. Воз-
росла и доля практических занятий. При 
этом, несмотря на усиление практической 
направленности юридической подготовки, 
не произошло вытеснение фундаментальной 
основы университетского образования, важ-
ность которой для развития интеллектуаль-
ного уровня выпускников-правоведов хоро-
шо осознавалась не только учеными, но и 
практикующими юристами. 

Юридические кадры готовили как уни-
верситеты, так и специальные учебные заве-
дения, с более узкой профессионально-ори-
ентированной направленностью – Алексан-
дровский лицей, Императорское училище 
правоведения. 

Совершив решительный шаг по пути со-
здания в России независимой,  сильной и 
авторитетной судебной власти, разработчи-
ки и проводники судебной реформы 1864 г. 
прекрасно осознавали, что поднять юстицию 
на должную высоту смогут только профес-
сионалы, обладающие зрелым правовым 
мышлением, высокой нравственностью и 
гражданственностью. «Удовлетворительное 
отправление правосудия зависит столько же 
от достоинства судей, сколько от совершен-
ства законов», – подчеркивали идеологи ре-
формы

4
. А для подготовки хороших кадров 

нужна хорошая школа. 
Теоретическая подготовка, полученная в 

высшей школе, была нацелена на формиро-
вание гуманистического сознания будущего 
судьи, следователя, прокурора и адвоката, 
понимание им сущности и ценности права и 
правовых механизмов. Но для того, чтобы 
доказать свою способность исполнять возло-
женную на них миссию, выпускники вузов 
должны были пройти дополнительно практи-
ческую школу профессионального мастер-
ства непосредственно по месту своей буду-
щей службы. С этой целью вводился инсти-
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тут кандидатов на судебные должности, ко-
торый, по словам И.Я. Фойницкого, должен 
был стать «зерном нового судебного сосло-
вия, рассадником русской магистратуры»

5
. 

Важнейшим залогом сохранения столь 
значительного для России завоевания – 
принципа независимости суда, дореволюци-
онные юристы видели не только в совер-
шенствовании практической подготовки мо-
лодых специалистов, но и, в большей степе-
ни, в воспитании у будущих судебных дея-
телей способности к саморазвитию, форми-
рованию самостоятельного юридического 
мышления, умения аргументировано и пуб-
лично отстаивать свою правовую позицию. 
Итогом данных ориентиров было осознание 
юристами своей профессионально-культур-
ной идентичности, особой гражданской 
миссии. 

Хотелось бы отметить, что опыт дорево-
люционной юридической школы подготовки 
профессиональных кадров может быть 
весьма полезен и в деле современного обу-
чения и воспитания отечественных юристов. 
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Важно понять причины коррупции, так 

как сложно бороться с последствиями, не 
искоренив причины. То и дело в новостях 
мы слышим о новых разоблачениях корруп-
ционеров, но их не становится меньше. По-
чему? Потому что идѐт поверхностная борь-
ба с последствиями. Причины коррупцион-
ных проявлений определены несколькими 
неблагоприятными социальными факторами 
экономического, идеологического и духов-
но-нравственного характера, а также недо-

статками в деятельности органов государ-
ственной власти, осуществляющих противо-
действие коррупции. 

Чтобы выявить причины коррупции, 
важно рассмотреть три вопроса: характери-
стика служебной и иной среды, в которой 
совершаются коррупционные преступления; 
характеристика служащих; условия и про-
цессы их взаимодействия, состояние соци-
ального контроля в сфере службы. 

Рассматривая служебную среду, условия 
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службы, важно отметить три обстоятель-
ства, наиболее часто встречающихся при 
возникновении коррупции. 

Во-первых, низкий размер заработной 
платы служащих, позволяющий достойно 
жить им и их семьям. Иногда оплата бывает 
настолько низкой, что невольно приходит 
мысль о том, что служащий не может полу-
чать так мало, и заработок не ограничивает-
ся официальной зарплатой. Переход на 
«кормление клиентами» оказывается каким-
то естественным делом, когда узнаешь ре-
альную зарплату тех или иных государ-
ственных служащих. При этом в России в 
период реформ задержка заработной платы 
многим государственным служащим встре-
чалась довольно часто. Это стало причиной 
крайней нужды в семьях. Для многих это 
стало мотивацией коррупционного поведе-
ния. Необходимо отметить, что низкий до-
ход для большинства граждан – признак 
жизненной неудачи, падает престиж и само-
оценка человека, независимо от его профес-
сии и образования. Согласно социальным 
экспектациям мужчина должен быть кор-
мильцем семьи, который зарабатывает сред-
ства к существованию. Неспособность обес-
печить семью нередко становится причиной 
внутри личностного конфликта в результате 
коллизии долга перед обществом и перед 
семьей. Однако, следует отметить, что не 
всегда низкая заработная плата является 
причиной коррупции. Нельзя не отметить 
честных служащих, проживающих только за 
счѐт денежного содержания, обеспечиваемо-
го государством, и также нельзя забывать, 
что многие служащие, занимающие высокие 
посты и получающие достаточное денежное 
содержание не прочь ввязаться в коррупци-
онную махинацию. 

Во-вторых, немаловажную роль играет 
тип управления. Можно выделить два типа 
современного управления: ситуативный и 
нормативный. Ситуативный открывает боль-
шой простор для личного усмотрения, про-
извола и взяточничества. Нормативный 
представляется менее провоцирующим кор-
рупцию, но и он при сильном государствен-
ном патронате может стать причиной кор-
рупции. 

Часто, разного рода задачи решаются в 
значительной мере по усмотрению отдель-
ных служащих. Правовое регулирование за-
конодательно закреплено в общих чертах, 
что открывает большой простор для личного 
усмотрения и произвола. В итоге, некоторые 
граждане устают от многочисленных требо-
ваний служащих и готовы откупиться от 
них. Иногда, уже само по себе предъявление 

многозначных и изменяющихся требований 
оценивается как вымогательство взятки и 
провоцирует ее. 

Коррупции может быть подвержен любой 
человек, обладающий дискреционной вла-
стью – властью над распределением каких-
либо не принадлежащих ему ресурсов по 
своему усмотрению (чиновник, депутат, су-
дья, сотрудник правоохранительных органов, 
администратор, экзаменатор, врач и т. д.). 
Главная мотивация к совершению коррупции 
становится возможность получения прибы-
ли, связанной с использованием властных 
полномочий, а главным сдерживающим 
фактором – риск разоблачения и наказания. 

Коррупция существует потому, что чи-
новник имеет право распоряжаться не при-
надлежащими ему ресурсами путем приня-
тия или непринятия тех или иных решений. 
В основном, под коррупцией подразумевают 
явление, когда должностное лицо принимает 
противоправное решение, из которого полу-
чает выгоду некоторая вторая сторона 
(например, фирма, не законно получившая 
государственный заказ), а само должностное 
лицо получает незаконное вознаграждение 
от этой стороны. Признаки, характеризую-
щие подобную ситуацию: должностным ли-
цом выносится решение, которое нарушает 
закон или общественные нормы, стороны 
действуют по обоюдному согласию и обе 
стороны получают незаконные выгоды. Или 
другая ситуация: чиновник, обязанный при-
нять законное решение по отношению к ли-
цу (например, выдать лицензию на какой-
нибудь вид предпринимательской деятель-
ности), отказывает в этом, провоцируя на 
дачу взятки. В истории Российской империи 
такое явление называлось мздоимством, се-
годня – вымогательством. 

В-третьих, существенна социально-
психологическая обстановка. Например, по-
ложительное или безразличное отношение 
среди государственных служащих. Одним из 
важнейших факторов возникновения и рас-
ширения коррупции является не формаль-
ность отношений среди служащих. Неглас-
ные правила, установленные в организации, 
неформальные отношения играют суще-
ственную роль в формировании служебного 
поведения сотрудника. Как говорится в 
народе, «в чужой монастырь со своими пра-
вилами не ходят», поэтому новые сотрудни-
ки, молодые специалисты, пришедшие на 
работу, перенимают неподобающие формы 
поведения, если они в организации считают-
ся их приемлемыми. 

Существует закон бихевиоризма, в соот-
ветствии с ним, человеку, попадающему в 
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коллектив, свойственно перенимать правила 
поведения, которые в этом коллективе при-
няты. Поэтому, если в организации, взятка 
считается нормой, то новые сотрудники, в 
скором времени будут считать также и по-
ступать в соответствии с правилами, уста-
новленными в организации, часто не заду-
мываясь о том, что они нарушают закон и 
противоречат нормам морали. «Все берут, и 
я возьму» – так рассуждают коррупционеры. 
Таким образом, можно сделать вывод о том, 
что коррупция предстает как сложно явле-
ние, имеющее различные формы проявле-
ния. Изучение коррупции осложняется от-
сутствием единого и общепризнанного опре-
деления. На данный момент можно выде-
лить специфические черты коррупции, к ко-
торым относятся латентный, противоправ-
ный и нелегальный характер, привязка к 
властному ресурсу, наличие личной заинте-
ресованности, наличие возможности полу-
чения личной выгоды (как материального, 
так и не материального характера) [4]. 

Многие авторы видят причину корруп-
ции в ментальности нации. Савинов Л.В. 
считает, что корни коррупции в России ухо-
дят в ментальность россиян, за многие  
века существования коррупции смиривших-
ся с мыслью о ее неизбежности [3]. Кроме 
того, сказываются другие причины менталь-
ного порядка – правовой нигилизм и от-
сутствие недостаток правовой культуры в 
российском обществе, в том числе сре- 
ди государственных и муниципальных слу-
жащих. 

Коррупционное поведение обуславлива-
ют не только экономические интересы, но и 
стремление получить власть, престиж и т. д. 
В связи с этим, в наши дни, в структурах 
власти «атмосфера», «моральный климат», 
«корпоративный дух», становятся катализа-
торами либо коррупционного, либо некор-
рупционного и антикоррупционного пове-
дения. Можно сказать, что сегодня в России 
борются два понятия «культура коррупции» 
и «культура антикоррупции». И, к сожале-
нию, «культура антикоррупции» в условиях 
нашего времени может проиграть. 

Подтверждение того, что коррупция глу-
боко укрепилась в нашем сознании, являют-
ся слова русского языка: «оказать почесть», 
«мзда», «корм», «добыча», «подарок», «де-
тишкам на молочишко», «вернуть долг», 
«лихоимство» и др. И о причинах этого яв-
ления: «так уж устроен человек», «креста на 
них нет», «рыба гниет с головы», «власть 
портит», и т. п. [1, с. 258] 

Говоря о самих служащих, совершающих 
коррупционные преступления, заметим, что 

материальную выгоду они ставят выше за-
кона и норм морали. Сказываются и такие 
характерологические черты, как жадность, 
зависть. Коррупционера можно сравнить с 
мошенником. Коррупционер-чиновник об-
манывает государство в том, что работает 
честно, без злоупотреблений, в то время как 
из своей должности получает нелегальный 
доход, используя государственные ресурсы, 
тем самым наносит вред государству. 

Однако, отметим, что, не смотря на все 
факторы, способные подвигнуть лицо на 
коррупцию, коррупция – моральный выбор 
человека. Поэтому мотивация коррупционе-
ра включает в себя стремление получить не-
легальную материальную выгоду с исполь-
зованием ресурсов государства [2, с. 30]. 

Итак, чтобы антикоррупционная полити-
ка была эффективной необходимо в первую 
очередь устранить причины коррупции. Ос-
новными причинами являются: низкая зара-
ботная плата, закрытость деятельности гос-
ударственных служащих, негативная соци-
ально-психологическая обстановка. 
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29 сентября 2015 года был принят Закон 

«Об арбитраже (третейском разбиратель-
стве) в Российской Федерации», который 
регламентирует образование и деятельность 
третейского суда, постоянно действующего 
арбитражного учреждения в Российской 
Федерации и сам арбитраж, т.е. третейское 
разбирательство [1]. 

В Законе дана дефиниция арбитражного 
соглашения как соглашения сторон о переда-
че в арбитраж всех либо определенных спо-
ров, возникших или тех, которые могут воз-
никнуть между ними по поводу конкретного 
правоотношения, независимо от его характе-
ра. Оно заключается в письменной форме. 

Число арбитров законом не предусмотре-
но, поэтому стороны могут их назначать по 
своему усмотрению, при этом их должно 
быть нечетное количество. Определенные 
квалификационные требования предъявля-
ются к арбитрам. 

Законом предусмотрены также основания 
для отвода арбитра и подробно прописана 
сама процедура отвода. 

У третейского суда предусмотрено право 
самому принимать постановление о своей 
компетенции. 

Основой арбитража являются принципы 
независимости и беспристрастности арбит-
ров, диспозитивности, состязательности 
сторон и равного отношения к сторонам. 

Местом арбитража является то место, о 

котором договорились стороны. Если дого-
воренность об этом отсутствует, то третей-
ский суд самостоятельно это определяет с 
учетом всех особенностей дела. 

Принцип конфиденциальности рассмот-
рения данных споров сохраняется, однако 
если стороны договорятся о противополож-
ном, дело может быть рассмотрено и в от-
крытом заседании. 

Языком третейского разбирательства мо-
жет быть любой, но если стороны не дого-
ворились об этом, то используется русский 
язык. 

Исковое заявление должно соответство-
вать требованиям, указанным в данном за-
коне, подается оно в письменной форме в 
постоянно действующее арбитражное учре-
ждение. 

После того, как стороны в обоснование 
своих требований и возражений представят 
соответствующие доказательства, арбитра-
жем будет решен вопрос о том, каким обра-
зом принимать решение. Оно будет принято 
путем устного слушания или на основе 
представленных в арбитраж доказательств. 

Обязательным является оповещение сто-
рон обо всех подробностях рассматриваемо-
го дела. Возможно также в соответствии с 
волеизъявлением сторон слушание прово-
дить с помощью видеоконференцсвязи. 
Имеет место ведение протокола, если сторо-
ны не договорились об ином. 
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Третейским судом спор разрешается по 
нормам российского законодательства, при-
меняя с согласия также и нормы иностранно-
го права. Третейским судом применяются 
также условия соответствующего договора, 
при этом учитываются применяемые обычаи. 

Третейский суд, исследовав все обстоя-
тельства дела, принимает арбитражное ре-
шение. Коллегия арбитров принимает ар-
битражное решение большинством голосов. 
Однако в отличие от принятия решения су-
дом общей юрисдикции может единолично 
разрешать вопросы, относящиеся к проце-
дуре третейского суда. 

У третейского суда есть право прекратить 
третейское разбирательство путем принятия 
мирового соглашения, которое будет подле-
жать исполнению как любое другое арбит-
ражное решение. 

Арбитражное решение всегда должно 
быть составлено в письменной форме и под-
писано арбитром единолично либо арбитра-
ми коллегиально с приложением особого 
мнения, если таковое имеется. Возможно 
отсутствие некоторых подписей с указанием 
соответствующей причины. 

Само арбитражное решение имеет соот-
ветствующую структуру. Итак, в решении 
указывают: 

– дату, когда было принято арбитражное 
решение; 

– место проведения арбитража; 
– состав, из которого состоит третейский 

суд с указанием порядка его образования; 
– наименование (с указанием фамилии, 

имени, отчества) и место проживания 
(нахождения) участвующих сторон; 

– обосновывается компетенция третей-
ского суда; 

– формулируется требование истцом и 
возражение ответчиком, фиксируются име-
ющиеся у сторон ходатайства; 

– фиксируются те обстоятельства дела, 
которые установлены в третейском суде, 
представляются доказательства дела, кото-
рые в дальнейшем будут являться основой 
для выводов третейского суда, указываются 
нормы права, на которых третейский суд 
построил свое арбитражное решение; 

– в резолютивной части арбитражного 
решения содержатся выводы третейского су-
да об удовлетворении либо отказе в удовле-
творении всякого сообщенного искового 
требования. Обязательно показывают сумму 
расходов, которые связаны с рассмотрением 
дела в третейском суде, распределяют пока-
занные расходы между сторонами дела, 
возможно указание срока и порядок испол-
нения данного арбитражного решения. 

Арбитражное решение может быть по со-
ответствующей просьбе сторон исправлено 
в случае обнаружения каких-либо ошибок, 
описок либо опечатков в течение тридцати 
дней. В таком же порядке может быть выне-
сено и дополнительное решение. 

Арбитражное решение обязательно для 
сторон, которые должны его добровольно 
исполнить. Оно обязательно и соответ-
ственно должно быть немедленно исполнено 
сторонами. Принудительно арбитражное 
решение исполняется в соответствии с ис-
полнительным законодательством Россий-
ской Федерации. 

Арбитражное решение хранится в посто-
янно действующем арбитражном учрежде-
нии или в компетентном суде. Постоянно 
действующее арбитражное учреждение со-
здается только при некоммерческой органи-
зации. На него распространяются правила 
арбитража. 
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В статье освещается проблема понимания государства как социально-политического феномена с деструктивными 
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Несмотря на безграничную веру в силь-

ное государство, как единственную силу 
способную обеспечить и гарантировать со-
циальный мир и порядок, Т. Гоббс понимал 
государство как зло, но зло необходимое

1
. К 

такому выводу его привела оценка природы 
человека, способной как созидать, так и раз-
рушать, как любить, так и ненавидеть, жа-
леть и лишать жизни, и только сильное и 
независимое государство способно обуздать 
человеческие страсти стремящиеся сеять со-
циальный хаос и ненависть, злом отвечая на 
зло. Как сказано в Библии: «Всякая душа да 
будет покорна высшим властям… Ибо 
начальствующие страшны не для добрых 
дел, но для злых…»

2
. 

Зло творимое государством, с позиции 
теории общественного блага, есть зло пози-
тивное, вытекающее из самой диалектиче-
ской необходимости противостоять деструк-
тивным  началам в обществе. Однако госу-
дарство несвободно в выборе форм и мето-
дов осуществления позитивного зла, так как 
им управляет та же сила, которая лежит в 
основе всякого зла. 

Государство явление не абстрактной 
сущности, это не ноумен эфемерного харак-
тера, оно конкретно и имеет форму и содер-
жание, которые делают его социальным фе-
номеном, наделяя его политическими и пра-
вовыми свойствами. Социальная универ-
сальность данных свойств государства при-
звана обеспечивать и гарантировать основ-
ные личные интересы и потребности всех 
членов общества, тогда как политические, 
экономические, культурные интересы и по-
требности лежат в плоскости взаимного 

компромисса государства и общества. Имен-
но в этой плоскости и возникают фундамен-
тальные противоречия между государством 
и обществом, в лице отдельных социальных 
групп. Как показывает история, государства 
в разные периоды и на разных территориях 
неспособны были достигать этого компро-
мисса. При различных формах правления, 
устройства, политического режима государ-
ство неизбежно, в том или ином виде, при-
бегает к насилию как основному средству 
сохранения и продвижения политической и 
юридической власти. При этом насилие не 
обязательно выражается в физическом при-
нуждении, оно также  проявляется в психи-
ческом и моральном принуждении. 

Любая политическая система зиждется на 
социальном фундаменте, коим выступает 
определенная часть населения, стремящаяся 
выражать и проводить в жизнь государ-
ственную волю, прямо или косвенно навя-
зывая ее другой части населения, тем самым 
создавая социальное напряжение, которое 
может протекать как в открытой форме, так 
и скрытой. Государство, в свою очередь, бу-
дучи лишь социальной надстройкой, фактор 
социального напряжения возводит в ранг 
государственной политики и на этом осно-
вании начинает «охоту на ведьм». Методы, 
способы и основания «охоты» зависят от 
типа сложившегося в государстве политиче-
ского режима. В тоталитарных государствах 
она проводится в более жестких формах, в 
либеральных государствах в более мягких 
формах. Однако от этого суть проблемы не 
снимается, а лишь усиливается, доказывая, 
что государство, ни в каком качестве не спо-
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собно обеспечить в равной мере удовлетво-
рение социальных интересов. 

Государство, являясь продуктом соци-
ально-политической эволюции, на совре-
менном этапе своего развития стремясь со-
хранить достигнутый баланс политических, 
экономических и социокультурных проти-
воречий проповедует во внутренней и 
внешней политике те или иные идеи, в кото-
рых оно, собственно говоря, видит смысл и 
назначение государства, от идей либерализ-
ма и социализма, до идей консерватизма и 
коммунизма. Идеологическое оформление 
воли государства носит принципиальный 
характер, так как именно посредством идео-
логии государство предстает в обществен-
ном сознании той самой силой, которая мо-
жет и должна вершить насилие над «злом». 

Государство прямо или косвенно мани-
пулирует общественным сознанием, форми-
руя в нем образы и представления, которые 
отвечают ожиданиям правящей политиче-
ской элиты. Парадокс политической жизни 
общества заключается в том, что значитель-
ная часть населения любой страны не при-
нимает активного участия в ее политической 
жизни и не имеет достаточного уровня зна-
ний о происходящих политических процес-
сах как внутри страны, так и за ее предела-
ми. Основной информационный поток, по-
лучаемый общественным сознанием об осу-
ществляемых государством действиях, ис-
ходит из официальных источников инфор-
мации и каким бы, на первый взгляд, спор-
ным, непопулярным или наоборот попу-
листским ни было бы решение, население 
преимущественно позицию государства 
принимает, и не потому что обязательно с 
ней безоговорочно соглашается, а по при-
чине преобладающего в обществе конфор-
мистского политического сознания – согла-
шаться всегда проще, чем сопротивляться. 
Конформистское политическое сознание 
есть самая удобная и желаемая для домини-
рующей политической элиты форма обще-
ственного сознания. Именно такую форму 
политического сознания государство в об-
ществе, так или иначе, формирует посред-
ством разнообразных идеологических и ин-
формационных механизмов. 

Разные типы государств и в разные исто-
рические эпохи проходили долгий путь и 
весь этот путь был ими пройден в войнах. 
Не являются исключением и современные 
государства, с одной лишь оговоркой, в век 
ядерных технологий изменился характер 
войн, но цели остались те же – политиче-
ское, экономическое и идеологическое до-
минирование, в купе с геополитическими 

интересами. И здесь необходимо отметить, 
что войны начинают не народы, а государ-
ства. Государства планируют войны, фор-
мируют милитаризированное массовое об-
щественное сознание, оформляют в нем об-
раз врага, как зло, которое необходимо уни-
чтожить для собственной же безопасности, 
при этом подпитывая общественное мнение 
всевозможными провокациями. Но и само 
государство в данном случае выступает, ча-
ще всего, лишь орудием достижения цели в 
руках политической и экономической элиты 
страны. В топку собственных политических 
амбиций, экономических выгод, идеологи-
ческих и религиозных убеждений, они, при-
крываясь общегосударственными и общена-
циональными интересами, бросают тысячи и 
миллионы людей. 

Аристотель писал: «Государство принад-
лежит к тому, что существует по природе и 
что человек по своей природе есть животное 
политическое… Итак, очевидно, государ-
ство существует по природе и по природе 
предшествует каждому человеку, поскольку 
последний, оказавшись в изолированном со-
стоянии, не является существом самодовле-
ющим, то его отношение к государству та-
кое же, как отношение любой части к свое-
му целому»

3
. Основные инстинкты, правда, 

изрядно социализированные, мы напрямую 
унаследовали от своих животных предков, в 
том числе инстинкт родовой территории, 
которая в человеческой интерпретации свя-
щенная, дарована богом и охраняется пред-
ками. На эту самую территорию государство 
распространяет свой суверенитет и юрис-
дикцию, а население, проживающее на дан-
ной территории, становится подданными 
или гражданами. Человек, рожденный сво-
бодным по законам природы, оказывается 
связанным с государством юридическими 
статусами, которые обязывают человека от-
казываться от собственной свободы в пользу 
общественной и государственной необходи-
мости, пределы которой устанавливаются 
государством и им же обеспечиваются. 
Масштабы пределов  государственной необ-
ходимости могут устанавливать столь  
широко, что ограничиваются даже элемен-
тарные личные и социальные свободы  
человека. 

Резюмируя вышеизложенное, зададимся 
вопросом, может ли государство существо-
вать и осуществлять свою политику иначе? 
Нет, в противном случае в нем отпадет 
необходимость и самое главное, само чело-
вечество как социальный организм не спо-
собно жить иначе. Массовый человек не 
научился утверждать закон в самом себе, 
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законом для него является воля государства, 
а без нее человечество обречено окунуться в 
социальный хаос войны всех против всех. 
Государство на современном этапе развития 
общества, да и в ближайшей перспек- 
тиве, остается единственной социальной си-
лой, потребность в которой исходит от самих 
начал человека, стремящегося посредством 

государства удовлетворить свои социаль- 
но-детерминированные интересы личного, 
политического,  экономического характера. 

ПРИМЕЧАНИЯ 
1
См.: Гоббс, Т. Левиафан. М.: Мысль. 2001.  478 с. 

2
Библия. Рим.13:1,3. 

3
Аристотель. Политика. М.: Азбука. 2016. С. 7. 

 
 
 
 
 
 
 



 38 

СОВРЕМЕННОЕ  СОСТОЯНИЕ  И  ПЕРСПЕКТИВЫ   

РАЗВИТИЯ  ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО   

РЕГУЛИРОВАНИЯ  ОБЩЕСТВЕННЫХ  ОТНОШЕНИЙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

УДК  347.2/.3 
СПОСОБЫ  ЗАЩИТЫ  ПРАВА  СОБСТВЕННОСТИ 

WAYS TO  PROTECT  PROPERTY  RIGHTS 

 
Громова Татьяна Николаевна  
Ткачук Оксана Вячеславовна 
Саранский  кооперативный  институт  (филиал)  Российского университета  кооперации  

Tatyana Gromova  
Oksana Tkachuk  
Saransk  Cooperative  Institute  (branch)  of  Russian  University  of  Cooperation 

E-mail: gromova.tata@mail.ru, otkachuk@rucoop.ru 
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Вопрос о защите права собственности и 
иных вещных правах является важнейшим в 
жизни любого общества, не исключая и рос-
сийского. В современном мире недостаточно 
законодательно закрепить, провозгласить 
право собственности на государственном 
уровне, необходимо так же создать действу-
ющие механизмы защиты этого права, так 
как без защиты не получится и здорового 
гражданско-правового оборота. Именно по-
этому институт защиты права собственности 
и иных вещных прав занимает одно из цен-
тральных мест в гражданском праве. Законо-
дательно закрепив вышеуказанный граж-
данско-правовой институт, государство тем 
самым защищает право собственности и 
иных вещных прав. 

Нормы гражданского права, прежде все-
го, обеспечивают правовое регулирование и 
охрану отношений собственности при нор-
мальных условиях использования собствен-
ником принадлежащего ему имущества без 
нарушения его правомочий. 

Так, нормы права предусматривают по-

рядок управления государственным имуще-
ством, режим отдельных видов государ-
ственного имущества, правовое положение 
различных видов материальных объектов 
частной собственности граждан. 

Гражданско-правовая охрана собственно-
сти в широком смысле осуществляется все-
ми нормами гражданского права, обеспечи-
вающими нормальное развитие экономиче-
ских отношений общества. 

Охрана собственности - одна из важней-
ших функций государства, необходимое 
условие развития экономики. Нормы граж-
данского права обеспечивают собственни-
кам осуществление правомочий по владе-
нию, пользованию и распоряжению, при-
надлежащим им имуществом, без чего не-
возможно функционирование не только ры-
ночной, но и в принципе любой экономики. 

В соответствии с Конституцией РФ ни 
один субъект гражданского права не может 
быть лишен своего имущества иначе, чем по 
решению суда. 

Нормы гражданского права защищают 
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собственность граждан, юридических лиц и 
иных субъектов гражданского права от по-
сягательства со стороны других лиц, вклю-
чая органы государственной власти и орга-
ны местного самоуправления. 

Гражданское право, закрепив определен-
ные виды и формы права собственности, в 
тоже время предусматривает действенные 
правовые средства защиты права собствен-
ности от различного рода нарушений, гаран-
тируя тем самым собственникам надежность 
и реальность осуществления принадлежа-
щих им правомочий. 

В случае совершения посягательства на 
собственность применяются правовые спо-
собы защиты, которые предусматривают 
определенную ответственность виновных в 
этом лиц и обеспечивают восстановление 
(возмещение) причиненного собственнику 
ущерба. 

Таким образом, сущность защиты прав 
собственности выражается в том, чтобы не 
допустить возможное нарушение прав соб-
ственника, а если оно совершено, то устра-
нить данное правонарушение, восстановить 
имущественные права и интересы собствен-
ника, а в необходимых случаях наказать 
лиц, виновных в совершении подобных 
нарушений. 

При реализации гражданами и юридиче-
скими лицами предоставленного им законом 
права собственности возникают спорные 
ситуации, связанные с приобретением и 
прекращением права собственности, осу-
ществлением владения, пользования и рас-
поряжения имуществом. 

Подобные споры граждан-предпринима-
телей и юридических лиц между собой, 
а также требования названных лиц о при-
знании недействительными актов государ-
ственных органов, органов местного само-
управления и иных, несоответствующих за-
конодательству и нарушающих законные 
интересы собственников, подведомственны 
арбитражным судам. 

Законодательство предусматривает вещ-
но-правовые способы защиты права соб-
ственности и обязательственно-правовые 
способы защиты имущественных прав соб-
ственников. 

ГК РФ предусматривает защиту права 
собственности от различных способов пося-
гательства на него. Эти способы можно под-
разделить на посягательства, соединенные с 
нарушением владения и не соединенные с 
таковым. 

Основным не уголовно-правовым спосо-
бом защиты права собственности является 
предусмотренное законом право истребо-

вать свое имущество из чужого незаконного 
владения (ст. 301 ГК РФ) [1].  

В соответствии со статьей 301 ГК РФ 
собственник вправе истребовать свое иму-
щество из чужого незаконного владения. 

По смыслу данной нормы, собственник 
вправе истребовать свое имущество из чу-
жого незаконного владения, если между 
собственником и лицом, к которому предъ-
явлено такое требование, отсутствуют ка-
кие-либо обязательственные правоотноше-
ния по поводу этого имущества. 

Необходимо отметить, что УК РФ значи-
тельно детальнее регламентирует вопросы 
ответственности за нарушения права соб-
ственности, соединенные с нарушением 
владения, чем за нарушения, не связанные с 
завладением чужим имуществом. 

Например, вне сферы наказуемости оста-
лись столь опасные деяния, как умышленное 
создание препятствий к осуществлению 
собственником его права пользования и рас-
поряжения имуществом. 

Под преступлениями против собственно-
сти следует понимать предусмотренные УК 
умышленные или неосторожные деяния, со-
единенные с нарушением права владения ли-
бо с иными способами причинения собствен-
нику имущественного ущерба или с создани-
ем угрозы причинения такого ущерба. 

Предметом хищения и иных преступле-
ний, ответственность за совершение кото-
рых предусмотрена нормами гл. 21 УК РФ, 
«является чужое, т.е. не находящееся в соб-
ственности или законном владении имуще-
ство» [2]. 

Таким образом, предмет преступлений 
против собственности не тождествен объек-
ту права собственности, к которому помимо 
имущества относятся естественные богат-
ства, интеллектуальная собственность и т. д. 

Объекты муниципальной собственности 
определены в ст. 215 ГК РФ и в Федераль-
ном законе «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской 
Федерации» [2, 3]. К ним относятся средства 
бюджета и внебюджетные фонды соответ-
ствующего муниципального образования, 
местные финансы, муниципальные пред-
приятия и проч. 

Итак, под предметом преступлений про-
тив собственности понимается не любой 
объект права собственности, а лишь такой, 
который обладает: 

1) вещным признаком, т.е. имеет опреде-
ленную физическую форму; 

2) экономическим признаком, т.е. облада-
ет объективной экономической ценностью; 
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3) юридическим признаком, т. е. является 
для виновного чужим. 

В заключении можно сделать вывод, что 
защита прав собственности выражается в 
том, чтобы не допустить возможного нару-
шения прав собственника, а если оно совер-
шено, то устранить данное правонарушение, 
восстановить имущественные права и инте-
ресы собственника, а также наказать лиц, 
виновных в совершении подобных наруше-
ний. Основным способом защиты права соб-
ственности является предусмотренное зако-
ном право истребовать свое имущество из 
чужого незаконного владения. Защита права 
собственности осуществляется в граждан-
ско-правовом и уголовном порядке. Никто 

не может быть лишен своей собственности 
иначе как по решению суда. 
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Федеральный закон от 29.12.2004 № 189-

ФЗ (ред. от 29.02.2016) «О введении в дей-
ствие Жилищного кодекса Российской Фе-
дерации» в ст. 1, 2 устанавливает, что граж-
дане, занимающие жилые помещения (квар-
тиры) в домах государственного или муни-
ципального жилищного фонда, вправе бес-
платно получить их в собственность. При 
этом п. 1 ч. 2 ст. 2 указанного закона огра-
ничивает данное право временными рамка-
ми, а именно, 01.03.2017г. бесплатная при-
ватизация жилых помещений прекращается. 
Будет ли вновь продлен срок приватизации 
жилых помещений в настоящее время оста-
ется открытым. Однако, практика прошлых 
лет показывает, что государство заинтересо-
вано в том, чтобы предать, особенно весь 
старый жилищный фонд, в собственность 
граждан и возложить на их плечи бремя ка-

питального ремонта, поэтому отдельные во-
просы правового регулирования приватиза-
ции остаются в настоящее время достаточно 
актуальным. 

При приватизации жилого помещения 
необходимо учитывать положение ст. 7 За-
кона РФ от 04.07.1991 № 1541-1 (ред. от 
16.10.2012) «О приватизации жилищного 
фонда в Российской Федерации». В соответ-
ствии с указанной нормой, в договор пере-
дачи жилого помещения в собственность 
включаются несовершеннолетние, имеющие 
право пользования этим помещением и 
проживающие совместно с лицами, которым 
это помещение передается в общую с несо-
вершеннолетними собственность, или несо-
вершеннолетние, проживающие отдельно от 
указанных лиц, но не утратившие право 
пользования этим помещением. Так же на 
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основании ст. 2 Закона № 1541-1, те жилые 
помещения, в которых проживают исключи-
тельно несовершеннолетние в возрасте до 
14 лет, передаются им в собственность по 
заявлению родителей (усыновителей), опе-
кунов с предварительного разрешения орга-
нов опеки и попечительства либо по иници-
ативе указанных органов. Жилые помеще-
ния, в которых проживают исключительно 
несовершеннолетние в возрасте от 14 до 
18 лет, передаются им в собственность по их 
заявлению с согласия родителей (усынови-
телей), попечителей и органов опеки и по-
печительства [3]. 

Для приватизации жилого помещения 
необходимо предоставить установленный 
перечень документов. Постановлением Ад-
министрации городского округа Саранск от 
13 сентября 2011 г. № 2463 утвержден Ад-
министративный регламент Администрации 
городского округа Саранск по приватизации 
жилого помещения, который определяет по-
рядок и последовательность действия по 
предоставлению муниципальной услуги по 
бесплатной передаче в собственность граж-
дан Российской Федерации на добровольной 
основе занимаемых ими жилых помещений 
на условиях социального найма в муници-
пальном жилищном фонде городского окру-
га Саранск. 

Для заключения договора передачи жило-
го помещения в собственность в г. о. Са-
ранск необходимо предоставить следующие 
документы: заявление, установленной фор-
мы; документ, удостоверяющий личность 
(для всех проживающих членов семьи с 
14 лет – паспорт Российской Федерации, для 
несовершеннолетних – свидетельство о рож-
дении. При отсутствии возможности лично 
осуществлять действия по приватизации, 
делегировать свои права по подаче заявле-
ния и заключению договора передачи можно 
любому лицу доверенностью, заверенной 
нотариально); технический паспорт (выпис-
ка из технического паспорта); типовой дого-
вор социального найма; выписка из домовой 
книги на всех зарегистрированных и вы-
бывших граждан с момента выдачи ордера 
(действительна в течение 10 дней); копия 
лицевого счета (по месту жительства, дей-
ствительна в течение 30 дней); ордер (под-
линник) при наличии его у гражданина; при 
перемене места жительства в период с июля 
1991 г. необходимо предоставить справку о 
том, где были зарегистрированы по месту 
жительства и, что ранее занимаемое жилье 
не было приватизировано (если проживали 
не в Саранске), для Саранска – архивная 
справка о прописке с паспортных столов тех 

районов, где проживали; при наличии несо-
вершеннолетних детей, не зарегистрирован-
ных по адресу приватизируемого жилья, 
необходимо предоставить справку с их ме-
ста жительства, где они проживают с одним 
из родителей; по выбывшим членам семьи с 
приватизируемого жилья необходим доку-
мент о том, где они постоянно зарегистри-
рованы по месту жительства (прописа-
ны);полномочия родителей и усыновителей 
подтверждаются свидетельствами о рожде-
нии и усыновлении; при признании гражда-
нина недееспособным, Постановлением 
Главы Администрации г. Саранска назнача-
ется опекун и приватизация жилого поме-
щения оформляется с предварительного раз-
решения органов опеки и попечительства; 
квитанция, подтверждающая оплату по ока-
зываемой услуге.  

Максимальный срок предоставления му-
ниципальной по заключению договора пере-
дачи квартиры в собственность в г. о. Са-
ранск не должен превышать 60 дней со дня 
подачи гражданами заявлений и необходи-
мых документов. 

Гражданин вправе как принять участие в 
приватизации квартиры, так и отказаться от 
участия в приватизации. В случае отказа от 
участия в приватизации, жилое помещение 
передается в собственность одному или не-
скольким членам семьи с согласия всех сов-
местно проживающих совершеннолетних 
членов семьи, а также несовершеннолетних 
в возрасте от 14 до 18 лет, в том числе вре-
менно отсутствующих членов семьи, за ко-
торыми в соответствии с законом сохраня-
ется право пользования жилым помещени-
ем. Причем такое согласие требуется только 
от граждан, которые ранее в приватизации 
другого жилья не участвовали. 

Родители (опекуны, усыновители) несо-
вершеннолетних могут отказаться от вклю-
чения несовершеннолетних в число участ-
ников общей собственности на приватизи-
руемое жилое помещение только при нали-
чии разрешения органа опеки и попечитель-
ства (ст. 37 Гражданского кодекса РФ; ст. 21 
Федерального закона от 24.04.2008 N 48-ФЗ 
(ред. от 28.11.2015) «Об опеке и попе-
чительстве» п. 7 Постановления Пленума 
Верховного Суда РФ от 24.08.1993 № 8)  
[1; 5; 7]. 

То же правило действует и в отношении 
лиц, признанных недееспособными. На 
практике согласие органа опеки и попечи-
тельства с большой долей вероятности по-
лучено не будет, так как иначе интересы 
несовершеннолетнего могут быть ущемле-
ны. Таким образом, можно сказать, что дан-
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ные нормы на практике не реализуются, а 
носят только декларативный характер. 

Лица, которые приняли решение об отка-
зе от участия в приватизации жилого поме-
щения, должны осознавать какие послед-
ствия повлечет данное решение. 

Гражданин, отказавшийся от участия в 
приватизации жилого помещения, сохраняет 
бессрочное право пользования этим поме-
щением даже в том случае, если он перестал 
быть членом семьи собственника жилого 
помещения (ст. 19 Закона от 29.12.2004  
№ 189-ФЗ) [4]. 

Данное положение подтверждается также 
п. 4 Постановления Конституционного Суда 
РФ от 24.03.2015 N 5-П «По делу о проверке 
конституционности статьи 19 Федерального 
закона «О введении в действие Жилищного 
кодекса Российской Федерации» в связи с 
жалобой гражданина А.М. Богатырева»,  ко-
торый разъясняет, что в случае приобрете-
ния жилого помещения в порядке привати-
зации в собственность одного из членов се-
мьи, совместно проживающих в этом жилом 
помещении, лица, отказавшиеся от участия в 
его приватизации, но давшие согласие на ее 
осуществление, получают самостоятельное 
право пользования данным жилым помеще-
нием [6]. 

Таким образом, при последующей реали-
зации приватизированного жилого помеще-
ния, например, на основании договора куп-
ли-продажи, в договор необходимо вклю-
чать перечень лиц, которые сохраняют пра-
во пользования квартирой после ее продажи 
с указанием на их право. В соответствии со 
ст. 558 ГК РФ – это является существенным 
условием договора купли-продажи кварти-
ры. Указанное право бессрочного пользова-
ния сохраняется за членом семьи собствен-
ника в соответствии со ст. 31 ГК РФ и по 
аналогии закона в соответствии со ст. 83 ЖК 
РФ до смены места жительства в добро-
вольном порядке. При этом, важным момен-
том является именно фактическое, а не фик-
тивное выселение, т.к. не с регистрацией, а с 
вселением в другое жилое помещение закон 
связывает утрату бессрочного права пользо-
вания жилым помещением, от приватизации 
которого лицо отказалось.  

Лица, отказавшиеся от участия в прива-
тизации жилья, не лишаются возможности 
впоследствии участвовать в приватизации 
другого жилья. 

Еще одним последствием участия в при-
ватизации является возникновение обязан-
ности по уплате налога на имущество физи-
ческих лиц (ст. 400, 401 Налогового кодекса 
РФ). Уплатить налог на имущество в бюд-

жет по месту нахождения имущества следу-
ет в срок не позднее 1 декабря года, следу-
ющего за истекшим налоговым периодом 
(календарным годом), начиная с налогового 
периода 2015 г. За более ранние налоговые 
периоды (до 2015 г.) налог следовало упла-
чивать не позднее 1 октября года, следу-
ющего за истекшим налоговым периодом 
(Письмо ФНС России от 11.01.2016  
№ БС-4-11/48@) [2, 8]. 

Таким образом, принимая решение о при-
ватизации жилого помещения, граждане 
должны ясно осознавать правовые послед-
ствия совершения данных действий. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации 
(часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 
03.07.2016) // Собрание законодательства РФ. 
05.12.1994. № 32. Ст. 3301. 

2. Налоговый кодекс Российской Федерации 
(часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ (ред. от 
03.07.2016) // Собрание законодательства РФ. 
07.08.2000. № 32. Ст. 3340. 

3. Закон РФ от 04.07.1991 № 1541-1 (ред. от 
16.10.2012) «О приватизации жилищного фонда в 
Российской Федерации» // Ведомости СНД и ВС 
РСФСР. 11.07.1991. № 28. Ст. 959. 

4. Федеральный закон от 29.12.2004 № 189-ФЗ 
(ред. от 29.02.2016) «О введении в действие Жилищ-
ного кодекса Российской Федерации» // Собрание 
законодательства РФ. 03.01.2005. № 1 (ч. 1). Ст. 15. 

5. Федеральный закон от 24.04.2008 N 48-ФЗ (ред. 
от 28.11.2015) «Об опеке и попечительстве» // Собра-
ние законодательства РФ. 28.04.2008. № 17. Ст. 1755. 

6. Постановления Конституционного Суда РФ от 
24.03.2015 N 5-П «По делу о проверке конституцион-
ности статьи 19 Федерального закона «О введении в 
действие Жилищного кодекса Российской Федера-
ции» в связи с жалобой гражданина А.М. Богатыре-
ва» // Вестник Конституционного Суда РФ. № 3. 
2015. 

7. Постановление Пленума Верховного Суда РФ 
от 24.08.1993 N 8 (ред. от 02.07.2009) «О некоторых 
вопросах применения судами Закона Российской Фе-
дерации «О приватизации жилищного фонда в Рос-
сийской Федерации» // Бюллетень Верховного Суда 
РФ. № 11. 1993. 

8. <Письмо> ФНС России от 11.01.2016 N БС-4-
11/48@ «О сроке уплаты имущественных налогов» // 
http://www.consultant.ru Дата обращения: 16.09.2016 г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 43 

УДК  347.621-054.6 
ЗАМУЖ  ЗА  ИНОСТРАНЦА:  ПЛЮСЫ  И  МИНУСЫ 

TO  MARRY  A  FOREIGNER:  PROS  AND  CONS 
 
Минеева Ирина Николаевна 
Саранский  кооперативный  институт  (филиал)  Российского университета  кооперации  

Irina Mineyeva  
Saransk  Cooperative  Institute  (branch)  of  Russian  University of  Cooperation 

E-mail: irina.min82@gmail.com 
 
В научной статье рассматривается нормативно-правовое регулирование заключения брака с иностранным граж-

данином, а также проанализированы положительные и отрицательные моменты, возникающие при вступлении в 
такой брак. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: иностранный гражданин, «смешанные» браки, «консульские» браки, Российская Феде-
рация.  

The scientific article analyzes the legal regulation of marriage with a foreign citizen and also the positive and negative 
aspects arising from getting into such a marriage. 

K e y w o r d s: foreign citizen, «mixed» marriages, «consular» marriages, Russian Federation. 

 
Ежегодно в Российской Федерации реги-

стрируется до полутора тысяч браков, в ко-
торых одним из супругов является ино-
странный гражданин. Сейчас, когда контак-
ты с людьми другой национальности и ве-
роисповедания ничем не ограничены, не-
редки случаи, когда чувство любви вспыхи-
вает между двумя, казалось бы, совершен-
ными противоположностями. 

В нашем государстве регистрируются 
браки как между российскими гражданами и 
иностранцами, так и между иностранцами, в 
том числе и между гражданами различных 
государств. 

При заключении брака как на территории 
России, так и за ее пределами возможны два 
варианта «присутствия» иностранного эле-
мента. Так, брак может быть заключен меж-
ду гражданами иностранных государств (так 
называемый «иностранный» брак) и между 
лицами, одно из которых имеет российское 
гражданство, а другое – гражданство ино-
странного государства (так называемый 
«смешанный» брак). 

При заключении браков на территории 
Российской Федерации независимо от граж-
данства будущих супругов форма заключе-
ния брака определяется российским законо-
дательством (п. 1 ст. 156 СК РФ) [1]. Сущ-
ность данной правовой нормы сводиться к 
тому, что брак должен заключаться в орга-
нах записи актов гражданского состояния. 
Браки, совершенные в России по религиоз-
ным обрядам, а также по обрядам на основе 
обычаев, не порождают совершенно ника-
ких правовых последствий. 

Согласно п. 2 ст. 156 СК РФ [1] условия 
заключения брака на территории Россий-
ской Федерации определяются для каждого 
из лиц, вступающих в брак, законодатель-
ством государства, гражданином которого 
лицо является в момент заключения брака, с 
соблюдением требований ст. 14 настоящего 
Кодекса [1] в отношении обстоятельств, 
препятствующих заключению брака. Так,  
не допускается заключение брака между: 

– лицами, из которых хотя бы одно лицо 
уже состоит в другом зарегистрированном 
браке; 

– близкими родственниками (родствен-
никами по прямой восходящей и нисходя-
щей линии (родителями и детьми, дедуш-
кой, бабушкой и внуками), полнородными и 
неполнородными (имеющими общих отца 
или мать) братьями и сестрами); 

– усыновителями и усыновленными; 
– лицами, из которых хотя бы одно лицо 

признано судом недееспособным вследствие 
психического расстройства. 

Российское законодательство также до-
пускает заключение на территории РФ так 
называемых «консульских» браков, т. е. бра-
ков, регистрируемых в иностранных дипло-
матических или консульских представитель-
ствах. Браки между иностранными гражда-
нами, заключенные в России в посольствах 
или консульствах иностранных государств, 
признаются действительными на условиях: 

– взаимности, т. е. если в соответствую-
щем иностранном государстве допускается 
регистрация брака в российском посольстве 
или консульстве; 
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– если оба лица, вступающие в брак, яв-
ляются гражданами страны, назначившей 
дипломатического или консульского пред-
ставителя. 

Заключение «консульских смешанных» 
браков, как правило, не допускается. Однако 
в некоторых консульских конвенциях прямо 
предусматривается регистрация консулом 
«смешанных» браков. Браки российских 
граждан с иностранцами, заключенные на 
территории Российской Федерации в ино-
странном дипломатическом представитель-
стве (посольстве, консульстве), также не 
имеют никакой юридической силы. 

Браки российских граждан с иностранца-
ми могут заключаться не только в России, 
но и за границей. Браки, заключенные за 
границей, признаются в России. 

Тем не менее, при вступлении в брак с 
иностранным гражданином нужно все тща-
тельно взвесить, проанализировать все плю-
сы и минусы такого замужества, а не бро-
саться в омут с головой. 

Очень часто проблемы начинаются сразу 
после оформления брака, когда и мужчина, 
и женщина, понимают, что это вовсе не то, 
чего они ожидали, и чего, в принципе, иска-
ли. Многие иностранцы уверены, что неве-
сты из России – самые отчаянные, они гото-
вы буквально на все, только бы убежать из 
своей страны. На самом же деле в нашей 
стране женщин примерно на 10 миллионов 
больше, чем мужчин, поэтому поиск спут-
ника жизни за рубежом часто является един-
ственным способом создать семью. 

Чаще всего девушки ищут жениха за ру-
бежом не от хорошей жизни, а от желания 
улучшить свое материальное положение. 
Просторный добротный дом, приличный 
счет в банке и уверенность в завтраш- 
нем дне должны присутствовать в таком  
браке обязательно. Но, далеко не все ино-
странные женихи могут похвастать таким 
достатком. 

А что же хотят зарубежные женихи от 
брака с русской девушкой? Почему им не 
подходят их соотечественницы? Все баналь-
но и просто. Дело в том, что большинство 
женщин в развитых странах мира слишком 
самодостаточны и независимы. Очень редко 
они соглашаются поменять свою жизнь, ка-
рьеру и привычки на роль покорной жены-
домохозяйки. В русских же женщинах муж-
чины-иностранцы мечтают найти женствен-
ность и мягкость, способность полностью 
отдать себя семье и дому, раствориться в 
муже и детях. Кроме того, несомненным 
плюсом является привлекательная внеш-
ность, эрудиция и чувство юмора русских 

женщин. Таким образом, заранее нарисовав 
себе образ кроткой и трудолюбивой краса-
вицы, которая готова на все ради семьи, 
мужчины разочаровываются, увидев, что 
россиянки на самом деле практически ничем 
не отличаются от их соотечественниц. 

Также, одной из сложностей интернацио-
нального брака, является необходимость 
приспосабливаться к новому образу жизни, 
чужому менталитету, традициям семейного 
уклада жизни супруга и т. д. Чтобы макси-
мально защитить себя в браке с иностран-
цем, желательно заключить с ним брачный 
контракт. И не стоит бояться, что будущего 
мужа это обидит, во многих странах это 
считается абсолютной нормой. 

Есть и другие проблемы. Например, язы-
ковой барьер. Прежде чем переезжать на по-
стоянное место жительства к своему из-
браннику, необходимо постараться как 
можно лучше изучить язык его страны. 
Иначе возникает большой риск не только 
остаться без возможности самостоятельно 
сходить в магазин или парикмахерскую, но 
и испортить отношения с любимым челове-
ком из-за невозможности нормально об-
щаться и банального непонимания речи друг 
друга. 

Кроме того, если вы станете женой жите-
ля определѐнной страны, это ещѐ вовсе не 
значит, что вы автоматически станете еѐ 
гражданкой. Часто для этого требуется не-
мало времени и усилий. А если муж не захо-
чет вам помогать в получении гражданства, 
то можно навсегда остаться «человеком вто-
рого сорта». При этом дети, родившиеся в 
этой стране, будут ее гражданами, и в случае 
развода велика вероятность того, что за-
брать их на родину матери не получится. 

Так или иначе, большинство девушек, 
решаясь на замужество с иностранцем, ви-
дят для себя ряд существенных плюсов 
нежели минусов. Чаще всего они выглядят 
приблизительно так: 

– социальная и экономическая стабиль-
ность. Конечно многое здесь зависит от стра-
ны, которая является родиной избранника 
девушки. Большинство наших соотечествен-
ниц хотят попасть в благополучные европей-
ские страны: например, Германию, Велико-
британию или Францию, также подойдут Со-
единенные Штаты Америки или Австралия; 

– благодарность супруга и уважительное 
отношение. Конечно, брак с иностранцем не 
гарантирует этого на все 100 %, но боль-
шинство нормальных мужчин будут ценить 
то, что женщина ради них согласилась бро-
сить родной дом и уехать в другую страну. 
Кроме того, большинство европейских муж-
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чин будут благодарны за то, что женщина не 
претендует на главенствующую роль в се-
мье, а просто создает уют и теплую обста-
новку в доме; 

– отсутствие откровенного хамства в об-
щении. Конечно, плохо воспитанные люди 
встречаются везде, но существует мнение, 
что в странах с более высоким уровнем жиз-
ни их гораздо меньше. Столкнувшись с гру-
бостью на родине, многие девушки надеют-
ся найти более приятное общество за рубе-
жом; 

– возможность быстрого изучения ино-
странного языка. Все специалисты лингви-
стической сферы считают, что полное по-
гружение в языковую среду – лучший метод 
обучения. 

И все же ответ на такой вопрос как: стоит 
ли выходить замуж за иностранца или нет, 
напрямую зависит от того, что в итоге вы 
хотите получить от этого брака. 

Если вы просто ищете мужа за границей, 
потому что с соотечественниками не скла-

дывается, не факт, что получится и с ино-
странцем. Несмотря на различия в ментали-
тете и обычаях, мужчины везде остаются 
мужчинами – с теми же недостатками и по-
ложительными сторонами. 

Если вы мечтаете таким образом улуч-
шить свое финансовое положение, то для 
этого необязательно искать кого-то в чужой 
стране, наши соотечественники тоже быва-
ют вполне обеспеченными и щедрыми. Да и 
с точки зрения морали брак по расчету – не 
лучшее решение. 

Если вы просто хотите перемен, новой 
жизни и впечатлений, то получить это мож-
но и не связывая себя узами брака. 
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Студенческая научно-исследовательская 

деятельность является важной формой про-
фессиональной подготовки бакалавров 
юриспруденции. Она способствует: систе-
матизации, закреплению и углублению тео-
ретических знаний и умений и применению 
их на практике при решении конкретных 

задач; активному включению студента в 
научную жизнь института; формированию 
самостоятельности в принятии решений, 
инициативы, организованности, ответствен-
ности; развитию навыков научно-исследо-
вательской работы (планирование и прове-
дение исследований, интерпретация полу-
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ченных результатов, их правильное изложе-
ние и оформление в научных публикациях, 
выступлениях на конференциях и т. д.); фор-
мированию социальной активности и т. д. 

На кафедре частного права СКИ РУК 
накоплен богатый опыт организации сту-
денческой научно-исследовательской дея-
тельности по актуальным проблемам граж-
данского  и других отраслей права. Руковод-
ство научной деятельностью студентов осу-
ществляется на кафедре на систематической 
основе. В основу этой деятельности поло-
жены те проблемы, которые кафедра изучает 
на протяжении многих лет, или которые мо-
гут быть интересны ей в перспективе. Так, 
интегральной научно-практической темой 
кафедры частного права является тема: 
«Проблемы теории и практики развития со-
временного состояния российской правовой 
системы: гражданско-правовой аспект». 

Руководство научно-исследовательской 
работой студентов осуществляют все препо-
даватели кафедры. Контроль ее планирова-
ния, организации и ведения осуществляет 
заведующий кафедрой – к. п. н., доцент Ми-
хаил Анатольевич Панфилов. 

Ежегодно преподаватели кафедры руко-
водят подготовкой выступлений студентов 
на международной научно-практической 
конференции «Молодежь и кооперация», 
проводимой на базе нашего института, по 
итогам работы которой лучшие доклады 
публикуются в сборниках. Название секции, 
проводимой кафедрой частного права, и ос-
новные направления тем выступлений об-
суждаются и утверждаются на заседаниях 
кафедры. 

Необходимо отметить активизацию сту-
денческой научно-исследовательской дея-
тельности в последние годы. Число студен-
тов, желающих глубоко исследовать пробле-
мы частного права, и выступить с итогами 
своей работы на конференциях, увеличилось 
за последние 5 лет в 3,5 раза с 11 до 
37 человек. Имеющиеся студенческие публи-
кации  разнообразны  в раскрытии проблема-
тики гражданского и иных отраслей частного 
права. Динамику студенческой научно-
исследовательской активности по кафедре 
частного права можно увидеть в таблице. 

Количество студентов, участвующих  
в научных конференциях  

по кафедре частного права 

Год 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Количество 
студентов 

11 7 8 34 32 37 

 
Следует отметить, что интерес к научно-

исследовательской деятельности проявляют 
не только студенты дневного отделения, но 
и заочники. Как правило, подобная деятель-
ность приветствуется их работодателями, 
повышает уровень профессиональной ква-
лификации. Студенты других факультетов, 
где читаются гражданско-правовые  дисци-
плины, также часто участвуют в научных 
исследованиях актуальных проблем граж-
данского права. 

С 2014 г. кафедра частного права участву-
ет в Неделях студенческой науки, проходя-
щих в институте, проводя круглые столы по 
самым актуальным проблемам гражданского 
законодательства. Так, 19 ноября 2015 г. те-
мой круглого стола стали актуальные вопро-
сы обеспечения обязательств в свете новой 
редакции ГК РФ и последней судебной прак-
тики. Студенты, принявшие в нем участие, 
обсуждали проблемы ипотеки жилья и зе-
мельного залога как способов обеспечения 
исполнения обязательств, банковской гаран-
тии как способа обеспечения исполнения 
обязательств после 1 июня 2015 г. и мн. др. 

Большое значение в научно-исследова-
тельской деятельности студентов имеет их 
участие в научном кружке «Цивилист», 
много лет работающем на кафедре под ру-
ководством к. ф. н. Громовой Т. Н. 

Научно-исследовательские разработки бу-
дущих бакалавров проходят практическую 
апробацию, тесно связаны с учебной дея-
тельностью, ярко представлены в курсовых и 
выпускных квалификационных работах, от-
четах о прохождении учебной практики, вы-
ступлениях на семинарских занятиях. 

Необходимо отметить личные достиже-
ния преподавателей кафедры в оказании по-
мощи студентам при подготовке публика-
ций. Так, преподаватели Ямашкина М.В., 
Минеева И.Н., Моисеева Е.Н., Колоколо-
ва Е.О. оказали помощь и подготовили бо-
лее чем по 20 студенческих публикаций, 
Громова Т. Н. – более 30 публикаций. 

Научно-исследовательская деятельность 
студента – будущего профессионала – спо-
собствует формированию ряда значимых 
личностных качеств: личная и социальная 
ответственность; настойчивость; коммуни-
кабельность, последовательность, внима-
тельность; вежливость; чувство собственно-
го достоинства и уважения достоинства дру-
гого; сдержанность, психологическая устой-
чивость, умение переключаться, управлять 
эмоциями; красноречие, умение внушать и 
убеждать словом и др. 

В заключение необходимо отметить, что 
студенческая научно-исследовательская де-
ятельность имеет большую значимость в не-
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скольких аспектах. Во-первых, для личности 
самого студента. Она дает возможность сту-
денту заявить о себе, своих способностях, 
талантах, умениях, повысить свою квалифи-
кацию, пополнить и систематизировать зна-
ния, умения и навыки. Студент не только 
приобретает, проверяет знания, но и овладе-
вает массой практических, коммуникатив-
ных, личностно-нравственных качеств. Сту-
денческая научно-исследовательская дея-
тельность повышает мотивацию, интерес к 
будущей профессии. Неслучайно, что мно-
гие из тех, кто в студенческие годы активно 
занимался научно-исследовательской дея-
тельностью, добились значительных успе-
хов в профессии. 

Во-вторых, велика значимость студенче-
ской научно- исследовательской деятельно-

сти для профессии, кафедры, вуза. Это но-
вые идеи, мнения, предложения, пожелания. 
Это возможность проверки результатов, 
успехов, качества воспитательной и учебной 
деятельности вуза, профессорско-препода-
вательского состава вуза, в отношении под-
готовки студентов. Это постановка новых, 
актуальных вопросов, которые необходимо 
принять во внимание при подготовке сту-
дентов, возможность заявить о качестве 
обучения в вузе, поделиться опытом, успе-
хом, знаниями и т. д. Если собрать воедино 
весь богатейший исследовательский матери-
ал, накопленный в студенческих научных 
работах, то получится огромная моногра-
фия, посвященная  актуальным проблемам 
частного права. 
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Наиболее ценным имуществом для каж-

дого гражданина являются объекты недви-
жимости (квартиры, нежилые помещения, 
индивидуальные жилые дома, земельные 
участки), которые в большинстве случаев 
становятся предметом судебных споров, 
возникающих по поводу наследства. Вслед-
ствие этого очевидна необходимость уста-
новления определенного порядка нотари-
ального оформления наследственных прав 
на недвижимость. 

В это же время, в регулирующих порядок 
нотариальной деятельности нормативных 
актах таковой специальный порядок практи-

чески отсутствует. В Основах законодатель-
ства Российской Федерации о нотариате [2] 
упоминается лишь то, что нотариусу необ-
ходимо проверять состав и место нахожде-
ния имущества, переходящего в порядке 
наследства при выдаче свидетельства о пра-
ве на наследство путем истребования соот-
ветствующих доказательств. Также, в Мето-
дических рекомендациях по совершению 
отдельных видов нотариальных действий 
нотариусами Российской Федерации [3] ого-
варивается, что в случае выдачи свидетель-
ства о праве на наследство нотариусу на-
длежит проверить: 
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1) принадлежность данного имущества  
на праве собственности или ином вещном 
праве; 

2) наличие сособственников; 
3) наличие обременений, запрещения от-

чуждения или ареста данного имущества. 
В то же время, нотариус руководствуется 

и закрепленным в Методических рекомен-
дациях п. 11, в котором говорится, что нота-
риусу надлежит проверять документы в со-
ответствии с Федеральным законом «О гос-
ударственной регистрации прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним» [1] при 
совершении сделок. Этот пункт является 
практически единственным, содержащим 
особые правила по отношению к недвижи-
мому имуществу. 

Представленным правилам необходима 
расшифровка, так как они имеют общий ха-
рактер, а нотариус довольно часто сталкива-
ется со сложными вопросами при оформле-
нии наследства на недвижимость. 

Опираясь на п. 3 ст. 7 Закона о регистра-
ции, информация о правах того или иного 
лица на недвижимое имущество запраши-
ваются непосредственно нотариусом по 
причине открытия наследства. Данная ин-
формация предоставляются в виде выписки 
из Единого государственного реестра прав 
(ЕГРП), а выписка «должна содержать опи-
сание объекта недвижимости, зарегистриро-
ванные права на него, а также ограничения 
(обременения) прав, сведения о существую-
щих на момент выдачи выписки правопри-
тязаниях и заявленных в судебном порядке 
правах требования в отношении данного 
объекта недвижимости, отметки о возраже-
нии в отношении зарегистрированного пра-
ва на него». Однако, нотариус не может 
ограничиваться лишь данной выпиской, не-
смотря на ее, казалось бы, исчерпывающие 
сведения. 

Не следует исключать возможности того, 
что наследодателю может принадлежать не-
движимость, информация о которой отсут-
ствует в ЕГРП. К примеру, до вступления 
Закона о регистрации в силу права на не-
движимое имущество были зарегистрирова-
ны в реестре Бюро технической инвентари-
зации или иной организации, и нотариусу 
необходимо сделать запрос в органы, ранее 
осуществлявшим регистрацию прав. 

Также, отсутствие информации о реги-
страции прав наследодателя не исключает у 
него возможности наличия права собствен-
ности на недвижимое имущество, так как 
руководствуясь п. 1 ст. 6 Закона о регистра-
ции «права на недвижимое имущество, воз-
никшие до момента вступления в силу 

настоящего Федерального закона, призна-
ются юридически действительными при от-
сутствии их государственной регистрации», 
и «государственная регистрация таких прав 
проводится по желанию их обладателей». В 
качестве примера можно привести привати-
зацию, недвижимость, приобретенную пу-
тем наследования, полную выплату паевого 
взноса и др. В итоге, нотариус, в случае от-
сутствия государственной регистрации, но 
получив подтверждение права собственно-
сти у наследодателя, включает в состав 
наследственного имущества данный объект 
недвижимости. 

С другой стороны, у нотариуса могут 
возникнуть трудности при оформлении 
наследственных прав на имущество, даже 
при наличии информации о праве наследо-
дателя в ЕГРП. Это касается тех случаев, 
когда объект недвижимости отсутствует 
(снос дома) или был реконструирован (раз-
рушен). Совершение сделки на несуществу-
ющую недвижимость имеет неблагоприят-
ные последствия как для самих сторон сдел-
ки, которые не предоставили нотариусу до-
стоверные сведения, так и нотариусу по 
причине выдачи свидетельства о праве на 
наследство на отсутствующую недвижи-
мость. 

Информация об изменении объекта не-
движимости содержится в Государственном 
кадастре недвижимости (ГКН). Исходя из 
сопоставления данных из ЕГРП и ГКН, но-
тариус принимает решение о выдаче свиде-
тельства праве на наследство. Совокупность 
сведений, содержащихся в ЕГРП, подтвер-
ждает данные о реконструкции, а включение 
сведений в реестр ГКН – о том, что рекон-
струкция окончена. В этой связи, чрезвы-
чайно трудоемкой представляется ситуация, 
когда объект наследственных прав состоит в 
процессе незавершенной реконструкции, т.е. 
объект не существует по причине его при-
знания объектом незавершенного строи-
тельства. В этом случае, нотариус вынужден 
дать отказ в оформлении наследственных 
прав. 

Однако, информацию о состоянии объек-
та недвижимости можно получить не только 
из ГКН, а от наследников, органов местного 
самоуправления и, также, нотариус вправе 
самостоятельно уточнить факты. 

Недвижимое имущество подлежит описи, 
в которую вносятся основные характеристи-
ки, такие как расположение, площадь, этаж-
ность. В этой связи, в процессе описи может 
быть установлен как снос, так и реконструк-
ция объекта. И если достоверные сведения 
из описи расходятся с выпиской из ЕГРП 
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нотариус не выдает свидетельство о праве 
на наследство. 

В то же время не исключены ситуации, 
когда нотариус либо, несмотря на принятые 
меры, не сможет получить информацию об 
изменении объекта, либо «закроет глаза» на 
имеющуюся информацию. В этом случае он 
выдаст свидетельство о праве на наследство 
на объект, который на момент оформления 
наследственных прав не существует. Такое 
свидетельство в части исчезнувшего или из-
менившегося в результате реконструкции 
объекта должно быть признано недействи-
тельным, как содержащее недостоверные 
сведения [4]. 

Подытоживая вышеизложенное, можно 
сказать, что в случае наличия сведений у но-
тариуса из ГКН либо других официальных 
источников информации, подтверждающих 
прекращение существования объекта не-
движимости, который в соответствии с дан-
ными ЕГРП принадлежит наследодателю на 
праве собственности, его нахождение в про-
цессе реконструкции или появление другого 
объекта после завершения реконструкции, 
нотариус не вправе оформлять наследствен-
ные права как на объект, упомянутый в 
ЕГРП, так и на новый объект, появившийся 
после реконструкции.  

Но открытым остается вопрос о том, 
надлежит ли нотариусу, по неудовлетворен-
ному запросу об изменениях объекта недви-
жимости из ГКН и без информации по этому 
вопросу из других официальных источни-
ков, принимать какие-либо иные меры в от-
ношении проверки сохранения объекта в его 
первоначальном виде. Действующее законо-

дательство подобной обязанности не пред-
полагает и не содержит определенных спо-
собов для описанной проверки. В то же вре-
мя, представляется необходимым установ-
ление права и обязанности нотариуса при 
оформлении наследственных прав на не-
движимое имущество запрашивать инфор-
мацию об отсутствии каких-либо изменений 
объекта, который зарегистрирован в ЕГРП в 
качестве объекта права на собственность. 
Подобной проверке должны подвергаться и 
объекты, на которых у собственников воз-
никают права без регистрации в государ-
ственном реестре. В этом случае сопостав-
лению подлежат фактические сведения об 
объекте и информация, указанная в доку-
ментах, подтверждающих право на наслед-
ство, справках кооперативов. Приведенные 
данные по запросу нотариуса имели бы воз-
можность предоставлять кадастровые инже-
неры на платной основе. 
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Такой институт уголовного права, как со-
участие в преступлении, является одним из 
старейших в истории уголовного права. По-
ложения, связанные с совместным соверше-
нием преступления несколькими лицами и 
ответственностью за это, наблюдались еще в 
самых ранних уголовно- правовых источ-
никах. 

В ныне действующем Уголовном кодексе 
дефиниция соучастия осталась практически 
без изменений. По-прежнему используется 
формулировка «участие лиц». А раз исполь-
зуется та же конструкция, то остаются  
неразрешенными все те же вопросы, касаю-
щиеся значения этих «лиц». 

С самых первых источников уголовного 
права мы можем отметить, что о количе-
ственной характеристике участников пре-
ступления, совершаемого в соучастии, как 
правило, никаких вопросов не возникает, 
т. к. и ранее, и сейчас упоминается о двух 
или более лицах. Представляя преступность 
как распространенное социальное явление, 
можно его можно разбить на две составные 
части – это совокупность при совершении 

преступления, совершенных преступниками 
в одиночку (индивидуально) и в соучастии, 
т. е. совместно с другими лицами. 

Современный уголовный кодекс в ст. 32 
определяет соучастие следующим образом: 
«Соучастием в преступлении признается 
умышленное совместное участие двух или 
более лиц в совершении умышленного пре-
ступления». Закрепленное законодателем в 
действующем УК РФ понятие соучастия 
традиционно для российского уголовного 
права. 

В науке уголовного права сравнительно 
много исследований связанно с соучастием 
вообще, его формами и видами в частности. 
Тем не менее, проблема соучастия по насто-
ящее время остается одной из сложнейших и 
наименее разработанных в уголовном праве. 
Несмотря на почти 200-летнюю историю 
изучения данного института, в теории уго-
ловного права и по сей день, мы наблюдаем 
значительный разброс мнений по актуаль-
нейшим вопросам соучастия и недостаточно 
четкая регламентация их в уголовном законе 
приводят к неоднозначности судебных ре-
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шений и многочисленным ошибкам при 
квалификации и назначении наказания. 

Для каждого вида соучастников, преду-
смотренных ст. 33 УК РФ, характерно со-
вершение соответствующего общественно 
опасного деяния, поэтому именно функцио-
нальная роль каждого из соучастников, осо-
бенности деятельности каждого из винов-
ных в ходе совершения преступления позво-
ляют дать точную юридическую оценку 
каждой фигуре в соучастии, а в последую-
щем правильно решить вопросы уголовной 
ответственности в ходе разрешения кон-
кретного уголовного дела

1
. 

Исполнитель преступления – это лицо, 
которое непосредственно исполняет объек-
тивную сторону преступления или участвует 
в совершении преступления совместно с 
другими лицами (соисполнителями) (п. 2 
ст. 33 УК РФ).  Из анализа определения ис-
полнителя следует, что в теории уголовного 
права общепринято выделять три вида ис-
полнителей преступления: непосредствен-
ный исполнитель, соисполнитель, посред-
ственный исполнитель. Исполнитель пре-
ступления – лицо, выполнившее объектив-
ную сторону преступления в полном объеме 
единолично. Соисполнитель – лицо, выпол-
нившее часть объективной стороны пре-
ступления совместно с другим (другими) 
исполнителем (исполнителями) преступле-
ния. Посредственный исполнитель – лицо, 
совершившее преступление посредством 
использования других лиц, не подлежащих 
уголовной ответственности в силу возраста, 
невменяемости или иных обстоятельств, 
предусмотренных Уголовным кодексом 
Российской Федерации. 

Заказчик как один из видов соучастников 
достоин более пристального внимания в 
отечественном уголовном праве. В послед-
ние годы заказчик преступления все чаще 
появляется в следственной и судебной прак-
тике. Практика расследования уголовных 
дел вынуждена подгонять действия заказчи-
ка под один из видов соучастников. Полага-
ем, чаще всего это фигура подстрекателя. 
Один из терминов «подкуп», определяющих 
в ч. 4 ст. 33 УК РФ сущность подстрекателя, 
может иметь несколько значений, например, 
подкуп лестью, однако в реалиях нашей 
жизни в подавляющем большинстве случаев 
это оплата деньгами совершения преступле-
ния исполнителем – все просто и цинично. 
Определение, которое дано в УК РФ, уже 
устарело. Термин «заказчик преступления» 
давно получил свое собственное (самостоя-
тельное) значение в обиходе и следственной 
практике. Чаще всего в практике работы 

следственных органов встречаются случаи, 
когда заказчик, не тратя усилий на уговоры, 
лесть, угрозы и другие способы, подобрав 
исполнителя, оплачивает ему заказное пре-
ступление, и на этом его роль в наступлении 
преступного результата заканчивается. Ли-
цо, получившее деньги, не всегда само ис-
полняет преступление, оно может организо-
вать его исполнение. Основная роль заказ-
чика проявляется в оплате совершения пре-
ступления. Он замышляет преступление, со-
знает и желает наступления определенного 
результата, для чего совершает самое глав-
ное действие, без чего преступление не бу-
дет исполнено – оплачивает действия ис-
полнителя. К сожалению, именно «заказ-
ные» преступления получили широкое рас-
пространение в последние годы. О главен-
ствующей роли заказчика говорит также и 
то, что, например, в п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ 
убийство по найму выделяется в качестве 
отягчающего обстоятельства. Заказное 
убийство – достаточно распространенный 
вид убийства, т. к. он позволяет обеспечить 
хорошее алиби заказчику. В то же время ис-
полнитель обычно никак напрямую не свя-
зан с жертвой, что значительно затрудняет 
расследование такого убийства

2
. Вышеска-

занное позволяет нам утверждать, что роль 
заказчика в объективной стороне преступ-
ления не менее важна, чем роль исполните-
ля, однако его ответственность (впрочем, 
как и других соучастников) в ст. 34 УК РФ 
размыта и не конкретизирована. Поэтому, 
наряду с выделением особой роли исполни-
теля в объективной стороне преступления, 
важно подчеркнуть особую роль заказчика 
преступления, выделив его в качестве само-
стоятельного соучастника в ст. 33 УК и 
установления ему наказания. Считаем необ-
ходимым конкретизировать наказание за-
казчику преступления – не менее 2/3 макси-
мального срока или размера самого строгого 
наказания, предусмотренного в санкции ста-
тьи за совершение тяжкого или особо тяж-
кого преступления. 

В ч. 3 ст. 33 УК РФ закреплено определе-
ние организатора преступления, которое, 
помимо указания на организацию и руко-
водство совершением преступления, содер-
жит положение, связанное с созданием или 
руководством организованной группой. 
Вместе с тем объединение в организован-
ную группу не является самостоятельным 
преступлением. Совершение преступления в 
составе организованной группы наряду с 
другими формами соучастия рассматривает-
ся в уголовном законе как обстоятельство, 
отягчающее наказание (п. «в» ч. 1 ст. 63 УК 
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РФ), или как квалифицирующий признак в 
ряде конкретных норм Особенной части 
Уголовного кодекса Российской Федерации. 
Поэтому лицо, организующее не преступле-
ние, а создающее организованные группы, 
исходя из буквального толкования ст. 32 УК 
РФ, не является соучастником в преступ-
лении

3
. 

В соответствии с ч. 4 ст. 33 УК РФ под-
стрекателем признается лицо, склонившее 
другое лицо к совершению преступления 
путем уговора, подкупа, угрозы или другим 
способом. Ответственность подстрекателя, 
основывается на принципах равной уголов-
ной ответственности за соучастие в пре-
ступлении, самостоятельной ответственно-
сти каждого соучастника и индивидуализа-
ции их наказания: принцип равной уголов-
ной ответственности означает, что подстре-
катель имеет то же основание уголовной от-
ветственности, что и исполнитель; принцип 
самостоятельной ответственности означает, 
что подстрекатель несет ответственность 
только за деяния, совершенное им лично; 
принцип индивидуализации наказания озна-
чает, что при назначении наказания за под-
стрекательство суд должен руководство-
ваться как общими правилами назначения 
наказания, указанными в ст. 60 УК РФ, так и 
специальными требованиями ст. 34 УК РФ. 

Пособником в соответствии с уголовным 
кодексом РФ признается лицо, которое со-
действовало совершению преступления со-
ветами, указаниями, предоставлением ин-
формации, средств или орудий совершения 
преступления либо устранением препят-
ствий, а также лицо, заранее обещавшее 
скрыть преступника, средства или орудия 
совершения преступления, следы преступ-
ления либо предметы, добытые преступным 
путем, а равно лицо, заранее обещавшее 
приобрести или сбыть такие предметы. 

Исследование вопроса об некоторых осо-
бенностях назначения наказания за соуча-
стие в преступлении, осложняется следую-
щей существенной проблемой: ее мало ис-
следованностью в нормах уголовного зако-
нодательства РФ. Большое количество 
научной литературы по уголовному праву 
ограничиваются лишь на указание наличия 
вопроса комментирования уголовного зако-
на ст. 67 УК РФ

4
. 

В уголовно правовой доктрине дискути-
руется вопрос о соотношении уголовной от-
ветственности и уголовного наказания со-
участников преступления. К сожалению, 
отечественный законодатель усугубил ситу-
ацию, озаглавив ст. 34 УК РФ «Ответствен-
ность соучастников преступления», в кото-

рой действительно раскрываются отдельные 
аспекты уголовной ответственности некото-
рых видов участников преступлений; а 
ст. 67 УК РФ – «Назначение наказания за 
преступление, совершенное в соучастии»; 
тем самым подтвердив предположение о 
том, что ответственность – это одно, а нака-
зание – это совершенно иное. 

Что касается наказания, которое должно 
или может быть назначено соучастникам 
(исключая исполнителя, так как он всегда 
отвечает в пределах санкции инкриминиру-
емой ему статьи), то в законодательной 
практике существуют две тенденции:  

а) наказание исполнителю и подстрекате-
лю не смягчается и в принципе может быть 
равным; наказание же пособнику должно 
быть обязательно смягчено;  

б) закон не предусматривает обязательно-
го смягчения наказания какому-либо из со-
участников вообще, учету подлежат лишь 
характер и степень участия в преступлении. 
В первом приближении отечественный за-
конодатель придерживается второго направ-
ления.  

В простейшем изложении, основная зада-
ча назначения уголовного наказания сводит-
ся к обязанности суда назначить наказание 
за совершенное преступление в пределах 
санкции конкретной нормы Особенной ча-
сти уголовного закона, т.е. назначение нака-
зания в пределах между минимальной и 
максимальной границей санкции. Основное 
общее начало назначения наказания, прежде 
всего, означает, что наказание судом должно 
быть применено с учетом предписания 
санкции соответствующей статьи, по кото-
рой квалифицированы деяния виновного

5
. 
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В статье рассматриваются правовые проблемы применения принудительных работ. Несмотря на отсутствие су-

дебной и исполнительной практики в части принудительных работ, существующая нормативная база позволяет 
установить множество проблем, с которыми придется столкнуться правоприменителю в процессе назначения дан-
ного вида наказания, а также его применения в порядке замены. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: наказание, принудительные работы, правовые проблемы, санкция, альтернатива. 

In the article legal problems of forced labor application are considered. Despite the lack of judicial and executive prac-
tice regarding forced labor, the existing regulatory base allows to establish a set of problems which the law enforcement 
official should face in the course of purpose of this type of punishment, and also its application in a replacement procedure. 

K e y w o r d s: punishment, forced labor, legal problems, sanction, alternative. 

 
Известно, что залогом успешной реализа-

ции поставленных перед наказанием целей, 
является юридически грамотная и научно-
обоснованная деятельность, связанная с 
применением уголовно-правовых норм. В 
основном такая деятельность зависит от ка-
чества законодательной конструкции при-
меняемых норм, а также нормативно – обос-
нованного обеспечения их реализации. Из-
ложенные обстоятельства не являются ис-
ключением для наказания в виде принуди-
тельных работ. 

Наиболее примечательная особенность 
принудительных работ как вида наказания 
состоит в том, что они могут назначаться 
только в порядке замены лишения свободы, 
как его альтернатива. Сегодня у судей и 
прокуроров уже возник ряд вопросов, свя-
занных с назначением этого наказания. 

Наказание в виде принудительных работ 
включено в санкции многих статей Особен-
ной части УК РФ, причем санкции эти аль-
тернативные, а следовательно, суд вправе 
избрать любой вид наказания, предусмот-
ренный такой санкцией и при определенных 
условиях выйти за ее пределы. Казалось бы, 
здесь никаких дополнительных специальных 
правил назначения наказания не нужно. Но 
законодателем  установлено, что принуди-
тельные работы применяются только как 
альтернатива лишению свободы в случаях, 
предусмотренных соответствующими стать-
ями Особенной части УК РФ. Вместе с тем, 

если в пределах альтернативной санкции 
судом выбирается один из видов наказаний, 
то это и есть альтернативный выбор, тем бо-
лее что никаких иных случаев, предусмот-
ренных статьями Особенной части УК РФ, 
за исключением указания на принудитель-
ные работы, в санкциях в УК РФ не имеется. 
Однако в соответствии с законом суд не 
свободен в выборе наказания в виде прину-
дительных работ как вида наказания, преду-
смотренного санкцией статьи Особенной 
части УК РФ. Общее правило ст. 60 УК РФ 
о том, что наказание назначается в пределах, 
предусмотренных соответствующей статьей 
Особенной части УК, в рассматриваемом 
случае применимо не в полном объеме. Ко-
нечно, принудительные работы могут быть 
назначены осужденному, но только если бу-
дут пройдены определенные этапы. Более 
того, один из этапов назначения наказания, 
на наш взгляд, противоречит положению 
ч. 1 ст. 60 УК РФ о том, что «более строгий 
вид наказания из числа предусмотренных за 
совершенное преступление назначается 
только в случае, если менее строгий вид 
наказания не сможет обеспечить достижение 
целей наказания». 

Мы считаем, что принудительные работы 
в аспекте ст. 53.1 УК РФ являются назна-
ченным наказанием, несмотря на указание в 
законе о том, что они назначаются в порядке 
замены. Данная позиция обусловлена двумя 
обстоятельствами. Первое: принудительные 
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работы назначаются по приговору суда, а 
вопросы замены наказаний согласно УПК 
РФ относятся к категории судебных реше-
ний, оформляемых постановлениями, опре-
делениями (см., например, ст. 401 УПК РФ). 
Второе: в ряде случаев закон прямо указы-
вает на правовые последствия принудитель-
ных работ как на последствия назначенных 
наказаний. Так, в ст. 79 УК РФ, регламенти-
рующей вопросы условно-досрочного осво-
бождения от отбывания наказания, говорит-
ся о возможности применения этого инсти-
тута только после отбытия именно назна-
ченного наказания, в том числе и принуди-
тельных работ. 

На наш взгляд, принудительные работы 
прежде всего следует рассматривать именно 
в качестве назначаемого наказания (хотя оно 
может служить и наказанием, назначенным 
в порядке замены по иным, чем указано в ст. 
53.1 УК РФ, основаниям). Соответственно и 
правовые последствия при назначении при-
нудительных работ приговором должны 
определяться, исходя из того, что это назна-
ченное наказание. 

В связи с изложенным представляется не 
очень ясной позиция законодателя, устано-
вившего особые правила и условия назначе-
ния принудительных работ, что, безусловно, 
требует дополнительного осмысления соот-
ношения рассматриваемого вида наказания с 
применением целого ряда институтов уго-
ловного права. 

В настоящее время и в теории, да и у 
практических работников, возникает вопрос 
о возможности применения условного 
осуждения в тех случаях, когда санкция ста-
тьи Особенной части УК РФ предусматри-
вает принудительные работы и имеются ос-
нования для их назначения, но также име-
ются и основания применения условного 
осуждения. 

С нашей точки зрения, решение этого во-
проса должно остаться за судом, так как  за-
конодатель не устанавливает в этом отно-
шении каких-либо правил. Полагаем, что 
решая возникшую проблему, суд должен 
исходить лишь из необходимости назначе-
ния справедливого наказания, соответству-
ющего характеру и степени общественной 
опасности преступления, обстоятельствам 
его совершения и личности виновного. В 
этой связи приведенные выше положения ст. 
53.1 УК РФ не препятствуют применению к 
осужденному условного осуждения. 

Аналогичные вопросы могут возникнуть 
и применительно к другим институтам уго-
ловного права, например, к институту от-
срочки отбывания наказания (ст. 82 УК РФ). 

Мы считаем, что при решении вопроса о 
назначении наказания в виде принудитель-
ных работ следует исходить из требований 
закона о возможности назначения этого вида 
наказания только за совершение преступле-
ния небольшой или средней тяжести либо за 
совершение тяжкого преступления впервые. 
Указание закона о совершении тяжкого пре-
ступления впервые следует трактовать как 
ситуацию, когда совершается именно первое 
преступление, т.е. когда лицо совершило 
одно или несколько преступлений, ни за од-
но из которых оно ранее не было осуждено, 
либо когда предыдущий приговор в отно-
шении его не вступил в законную силу. При 
этом, конечно, не учитываются и преступ-
ления, судимости за которые сняты или по-
гашены в установленном законом порядке, 
либо преступления, по которым истек срок 
давности привлечения к уголовной ответ-
ственности. Если же, например, лицо ранее 
совершало преступления небольшой или 
средней тяжести, а затем совершило тяжкое 
преступление, то последнее не будет счи-
таться совершенным впервые и такому лицу 
не могут быть назначены принудительные 
работы. 
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Задача допроса потерпевших и свидете-

лей по групповому делу заключается не 
только в установлении количества участни-
ков группового преступления, но и в кон-
кретизации действий каждого из них. По 
большинству расследуемых преступных де-
яний потерпевший и свидетели в ходе до-
проса сообщают следователю данные о ко-
личестве преступников. 

Отметим, что при расследовании, напри-
мер, убийств, совершенных в процессе про-
тивостояния организованных преступных 
группировок, свидетель, не только главный, 
но и самый нестабильный источник доказа-
тельств в уголовном процессе. Использова-
ние разнообразных способов «давления» на 
свидетелей, как одной из форм противодей-
ствия расследованию в настоящее время 
весьма распространено. Особенно часто это 
проявляется при расследовании преступле-
ний, совершаемых организованными пре-
ступными формированиями, когда оставши-
еся на свободе участники криминальных 
группировок путем угроз склоняют свидете-
лей к отказу от ранее данных показаний, 
изобличающих виновных лиц

1
. 

Основным средством нейтрализации та-
кого рода противодействия является, прежде 
всего, изоляция свидетелей от воздействия 
на них участников организованных пре-
ступных формирований. 

Учитывая масштабы влияния организо-
ванных преступных группировок, особое 
место необходимо уделять защите свидете-
лей. Базисные положения противодействия 
давления на участников уголовного судо-

производства  регламентированы Федераль-
ным законом от 20.08.2004 № 119-ФЗ «О 
государственной защите потерпевших, сви-
детелей и иных участников уголовного су-
допроизводства»

2
. 

Несмотря на достаточную новизну ука-
занного института,  он широко и успешно 
используется правоохранительными орга-
нами. В системе органов внутренних дел 
указанную функцию осуществляют подраз-
деления по обеспечению безопасности лиц, 
подлежащих государственной защите. 

Не последнее место в изобличении участ-
ников организованных групп занимает ис-
пользование института так называемых 
«секретных» свидетелей. 

Институт засекреченных свидетелей по-
явился 1 июля 2002 года с введением в дей-
ствие Уголовно-процессуального кодекса 
РФ (далее УПК РФ)

3
. Согласно части 3 ста-

тьи 11 УПК РФ, при наличии достаточных 
данных о том, что потерпевшему, свидетелю 
или иным участникам уголовного судопро-
изводства, а также их близким родственни-
кам, родственникам или близким лицам 
угрожают убийством, применением насилия, 
уничтожением или повреждением их иму-
щества либо иными опасными противоправ-
ными деяниями, суд, прокурор, следователь, 
орган дознания и дознаватель принимают в 
отношении указанных лиц меры безопасно-
сти. Одной из мер безопасности, согласно 
УПК РФ, является сохранение в тайне под-
линных анкетных данных свидетелей и по-
терпевших, которым в связи с дачей ими по-
казаний по уголовному делу угрожают 
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убийством, применением насилия, уничто-
жением, повреждением имущества. Исполь-
зование института «секретных» свидетелей 
показало свою эффективность для выявле-
ния и раскрытия преступлений, совершае-
мых преступными формированиями

4
. 

При допросе потерпевшего или свидете-
ля-очевидца следует выяснить количество 
лиц, принимавших участие в совершении 
группового преступления, конкретные дей-
ствия каждого из них, внешние признаки 
преступников, особые и броские приметы, 
особенности одежды, поведения, специфи-
ческие жесты и привычки, как преступники 
называли друг друга, употребляли ли клич-
ки, жаргонные слова и выражения, кто из 
группы руководил действиями соучастников 
на месте совершения преступления, кто и 
как был вооружен, использовалось ли ору-
жие, не было ли на месте происшествия дру-
гих лиц, не принимавших участия в совер-
шении преступления, но наблюдавших за 
ним со стороны

5
. 

Следователь также может столкнуться с 
отказом потерпевшего или свидетеля от да-
чи показаний по различным мотивам. 

Тактика допроса потерпевших по группо-
вым делам должна учитывать психологию 
потерпевшего. На психологию потерпевше-
го и его поведение на предварительном 
следствии влияют факт причинения ему фи-
зического, морального или имущественного 
вреда, отношение к преступнику и совер-
шенному преступлению, роль самого потер-
певшего в совершении преступления, харак-
теристика его личности, интересы, которые 
он преследует на предварительном след-
ствии, его окружение. 

С точки зрения роли потерпевшего в со-
вершении преступления в литературе пред-
ложены классификации потерпевших. Так, 
Н.П. Водько делит потерпевших на две 
группы: способствующих и не способству-
ющих совершению преступлений

6
. 

Н.А. Селиванова и В.А. Снеткова подраз-
деляют потерпевших на агрессивных, ак-
тивных, инициативных, пассивных, некри-
тичных и нейтральных по отношению к дей-
ствиям обвиняемого

7
. 

Однако важно исследовать особенности 
личности потерпевшего не только с точки 
зрения его влияния на совершение преступ-
ления, но также с позиций возможного по-
ведения на предварительном следствии. 

Всех потерпевших с учетом их позиции и 
поведения на предварительном следствии 
можно разделить на несколько криминали-
стических типов, от чего во многом зависит 
тактика их допроса. К ним можно отнести 

добросовестного активного потерпевшего, 
неактивного добросовестного потерпевшего, 
неустойчивых потерпевших, недобросовест-
ных потерпевших

8
. 

Особенности психологии различных кри-
миналистических типов потерпевших долж-
ны учитываться следователем при опреде-
лении тактики допроса, а также при прове-
дении других следственных действий. Решая 
вопрос о производстве следственных дей-
ствий с участием потерпевшего, следователь 
должен изучить его личность, особенности 
психологии и на этой основе прогнозировать 
позицию и поведение на следствии. 

Следователь, располагая информацией о 
численности криминальной группы, об 
уровне ее организации, о ролевых отноше-
ниях между ее участниками, об эпизодах 
противоправной деятельности, имеет воз-
можность выдвинуть наиболее вероятную 
следственную версию. Имея информацию, 
предоставленную оперативными подразде-
лениями, сведения, полученные в ходе 
осмотров, допросов потерпевших, свидете-
лей, следователь имеет возможность пере-
хода к следующему этапу расследования, 
которому, как правило, предшествует за-
держание основных участников преступной 
группы. 

Процедура задержания при этом должна 
носить для участников преступного форми-
рования внезапный характер, что в тактиче-
ском плане может привести к получению 
правдивых показаний от наиболее неустой-
чивых участников. 
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Если история уголовного права была свя-

зана с вышедшей в 1741 г. книгой А. Ганди-
ни об уголовных преступлениях, то крими-
нология сравнительно молодая наука, заро-
дившаяся в XIX в. 

Криминология имеет происхождение от 
латинского «crimen», что означает – пре-
ступление и греческого слова «logos» – уче-
ние. И так криминология это учение о пре-
ступлении. Возникновение криминологии 
как самостоятельной науки связывают со 
срединой XIX в., когда был опубликован 
труд Ч. Ломброзо «Преступный человек» 
(«Прирожденный преступник» (1876). В 
своей работе он приходит к основным выво-
дам: имеют место в жизни прирожденные 
преступники (люди, от рождения склонны к 
совершению преступления, они неисправи-
мы по своей природе; у прирожденного пре-
ступника имеются определенные физиче-
ские (внешние) отличия, по которым он и 
подлежит распознаванию среди обычных 
людей (скошенный лоб, волосистость тела, 
грубые черты лица); сама преступность име-
ет наследственную предрасположенность [8, 
с. 22–31]. Исходя из времени издания книги 
Ч. Ломброзо мы можем констатировать, что 
он был приверженцем антропологической 
теории. 

Термин «криминология» начал использо-
вать в 1879 г. итальянский антрополог 
П. Топинард, известный по большому руко-
водству («Антропология» (1876). Само по-
нятие «криминология», которое уже означа-

ло самостоятельную науку в 1885 г. в одно-
именной работе «Криминология» впервые 
применил итальянский юрист Р. Гарофало, 
учение антрополога Ч. Ломброзо. Он сто-
ронник позитивистской школы, которая рас-
сматривала компенсацию ущерба жертвам 
как средство усиления социальной защиты 
насе-ления и одновременно как одно из 
средств ресоциализации преступников. В 
своем труде он занимался исследованием 
причин преступлений [10, с. 42]. 

В России же первое исследование крими-
нологического характера можно с уверенно-
стью связать с именем А.Н. Радищева, с его 
работой «О законопослушании» (1802) [См: 
7, с. 35]. В ней он обосновывает потребность 
во всестороннем изучении преступности, вы-
сказывает мнение о ее причинах и предлагает 
программу сбора уголовно-статистических 
сведений по определенным схемам, специ-
ально разработанным автором. Только бла-
годаря им, стала производиться концентра-
ция и обработка уголовно-статистических 
данных МВД и Минюстом России, создан-
ными именно в 1802 г. – это период зарожде-
ния уголовной статистики в стране, несмотря 
на очень большие дефекты того времени, мы 
имеем возможность анализа динамики пре-
ступности, ее детерминированность социаль-
ной и экономической структурой общества. 
А середина ХIХ в. будет уже связана с опуб-
ликованием официальных материалов уго-
ловной статистики, используемых в исследо-
ваниях преступности многих авторов. 
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Надо отметить, что в дореволюционной 
России криминология изучалась в рамках 
уголовного права. В фундаментальной рабо-
те «Социальные факторы преступности» 
М.Н. Гернет рассматривает предмет, мето-
ды, содержание, непосредственно уже назы-
вая саму науку «криминология» [4]. Научная 
мысль должна знать эти взгляды М.Н. Гер-
нета. 

Н.Ф. Кузнецова отмечает, что уже при 
Советской власти в 20-х гг. в учебниках по 
уголовному праву большое значение имел 
анализ преступности и ее причин [цит. по: 7, 
с. 39]. Это труды, прежде всего, профессора 
М.Н. Гернета, А.А. Пионтковского и др. В 
предисловии к книге «Детоубийство»  
М.Н. Гернет писал: «Участники семинария и 
авторы напечатанных статей единодушно 
сходятся между собой на мысли, что детская 
преступность и проституция – явления, 
неразрывно связанные с социальным укла-
дом нашего общества и вместе с тем они со-
гласно признают, что борьба с этими неду-
гами должна вестись посредством воздей-
ствия на порождающие их причины» [1, 
с. 3]. В 1912 г. он занимается исследованием 
профессиональной преступности [3, с. 1–16]. 
В 1914 г. он выпускает уже новую моногра-
фию «Преступление и борьба с ним в связи 
с эволюцией общества» [2], за которую он 
будет удостоен премии Российской акаде-
мии наук. Данная работа будет востребована 
и издана во второй период советского разви-
тия отечественной криминологии [9, с. 203–
358]. 

В наших же работах мы уже конкретно 
ставили вопрос о главенствующей роли  
М.Н. Гернета в советский период развития 
отечественной науки «криминология» [5; 6]. 
Преступность и ее причины в рассматривае-
мый период времени рассматривались в тру-
дах А.Н. Трайнина. Учебник по уголовному 
праву под ред. А.А. Герцензона, А.А. Пи-
онтковского содержал разделы криминоло-
гического направления исследования – это и 
социологическое учение о преступлении и, 
меры борьбы с преступностью, а также юри-
дическое учение о преступности [8, с. 42]. 

В советский период были опубликованы 
его многочисленные труды и работы по оте-
чественной и зарубежной криминологии, 
приведем некоторые из них: «Моральная 
статистика» (1922); «В тюрьме» (1923); 
«Детская беспризорность» (1924); «Соци-
ально-правовая охрана детства за границей и 
в России» (1924); «В тюрьме. Очерки тю-
ремной психологии» (1925); «Изучение лич-
ности преступника в СССР и за границей» 
(1925»; «Преступность и самоубийства во 

время войны и после нее: Второй выпуск 
«Моральной статистики» (1927); «Новейшие 
данные о преступности в Германии, Англии 
и ее колониях» (1927); Преступность мало-
летних и борьба с ней во Франции, Герма-
нии, Англии (1927); «От Томаса Мора до 
У.К.» (1928); «Самоубийства в СССР в 1925 
и 1926 гг.» (1929); «Преступность за грани-
цей и в СССР» (1931); «Указатель русской 
статистической по изучению преступности» 
(1931); «Рост самоубийств в капиталистиче-
ских странах» (1933); «Детский суд во 
Франции» (1935) и др. Здесь прослеживается 
явно то, что в последние годы первого пери-
ода развития Советской криминологии  
М.Н. Гернет уже «осторожничает» – сокра-
щает издание своих работ и исследует, в ос-
новном, зарубежную преступность, причина 
одна – начались репрессии. 

Нельзя забывать, что он делал многочис-
ленные доклады, рецензировал труды дру-
гих отечественных и зарубежных ученых, 
редактировал сборники по изучению пре-
ступности в юридических вузах, в Государ-
ственном институте по изучению преступ-
ности, съездах криминалистов, в ЦСУ, ре-
дактирует, издает сборники по проблемам 
преступности и личности преступника и ак-
тивно участвует в них со своими публика-
циями. Он активно занимается непосред-
ственно строительством основных законов: 
уголовного, уголовно-процессуального и 
уголовно-исправительного. Сотрудничает с 
энциклопедическим издательством «Гра-
нат», куда отправил несколько десятков ста-
тей по проблемам преступности. 

Благодаря работе М.Н. Гернета в ЦСУ 
Р.С.Ф.С.Р. и СССР, где он возглавлял отдел 
моральной (уголовной) статистики Совет-
ская криминология обогатилась многочис-
ленными его исследованиями преступности, 
ее причин, личности преступника, на основе 
глубокого анализа используемого эмпириче-
ского статистического материала. 

После 1935 г. в СССР криминология ока-
залась «под запретом», и перестала препода-
ваться в учебных заведениях. Многие уче-
ные-криминологи подверглись репрессиям и 
оказались в сталинских лагерях. Исследова-
ния в области криминологического познания 
стали носить гриф «секретно». Второй Со-
ветский период развития криминологиче-
ской науки начнется только лишь в 60 годы 
XX в. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Гернет, М.Н. Детоубийство: Социологическое 
и сравнительно-юридическое исследование / Ученые 
записки Имп. Москов. Ун-та.  М.: Тип. Императ. 
Моск. ун-та, 1912. 318 с. 



 59 

2. Гернет, М.Н. Преступление и борьба с ним в 
связи с эволюцией общества. М.: Т-во «Мир», «Итоги 
науки», 1914. 166 с. 

3. Гернет, М.Н. Преступность и профессия // Ж-л 
уголовного права и процесса. Санкт-Петербург. 1912.  
№ 4. С. 1-16. 

4. Гернет, М.Н. Социальные факторы преступ-
ности. М.: Университетская тип., 1905. 215 с.  

5. Заварюхин, В.Ю. Профессор М. Н. Гернет как 
первый отечественный криминолог // Роль и значение 
науки в вузе и ее влияние на образовательные про-
цессы: материалы Междунар. заоч. науч.-практ. 
конф. (Саранск, 30 окт. 2015 г.). Саранск: ЮрЭкс-
Практик, 2015. С. 417–424. 

6. Заварюхин, В.Ю. Факторы преступности кри-
минолога М. Н. Гернета / В.Ю. Заварюхин, Ф.В. За-
варюхин // Там же. С. 425–430. 

7. Кузнецова, Н.Ф. Криминология. М.: Волтерс 
Клувер, 2004. 640 с. 

8. Курс советской криминологии: в 2 т. Т. I. М.: 
Юрид. лит-ра, 1985. 416 с.; Т. 2. М.: Юрид. лит-ра, 
1986. 352 с. 

9. Уголовное право: учебник / ред. А. А. Герцен-
зон, А. А. Пионтковский. 2-е изд., перераб. М.: Юрид. 
изд-во НКЮ СССР, 1939. 527 с. 

10. Шнайдер, Г. И. Криминология: пер. с нем. / 
пер. Ю.А. Неподаев; ред. Л. О. Иванов. М.: А/О «Из-
дат. Группа «Прогресс», 1994.502 с.

 

 
 
 
УДК  343.35 
ТЕОРЕТИКО-ПРИКЛАДНЫЕ  АСПЕКТЫ  ИССЛЕДОВАНИЯ  
СЛУЖЕБНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ  ПРАВОНАРУШЕНИЙ

* 

THEORETICAL  AND  APPLIED  BACKGROUND   
OF  SERVICE  ECONOMIC  OFFENCES  STUDY 
 
Иванов Михаил Георгиевич 
Чебоксарский  кооперативный  институт  (филиал)  Российского университета  кооперации  

Mikhail Ivanov 
Cheboksary Cooperative  Institute  (branch)  of  Russian  University  of  Cooperation 

E-mail: imkafedra54@mail.ru 
 
В статье рассматриваются проблемы исследования служебно-экономической преступности в современной Рос-

сии, предлагается комплексный подход к ее изучению. 
К л ю ч е в ы е  с л о в а: служебно-экономическая преступность, методология, исследование, уголовная политика. 

The article discusses the problems of service and economic crime research in modern Russia, the integrated approach to 
its study is offered. 

K e y w o r d s: service and economic crime, methodology, research, criminal policy. 

 
Рассмотрение любой проблемы в юрис-

пруденции, как правило, приступают с изу-
чения философских положений, относящих-
ся к той или иной категории, так как фило-
софское видение проблемы не только позво-
ляет комплексно ее рассмотреть, но и дает 
своеобразный импульс, толчок к системно-
му анализу изучаемых явлений и процессов. 
Интересы интегративного подхода к иссле-
дованию служебно-экономической преступ-
ности

1
, особенностей формирования и реа-

лизации уголовной политики ее противо-
действия требуют предметного исследова-
ния ее методологических основ, категорий и 
правил диалектики. Сущность служебно-
экономической преступности и методы ее 
познания исследованы недостаточно, а это в 
свою очередь может привести к упрощен-

ным представлениям о правовой, социаль-
ной, экономической и политической дей-
ствительности в обществе. Поэтому совре-
менный уровень доктрины уголовной поли-
тики противодействия служебно-экономи-
ческой преступности и коррупции предпо-
лагает разработку проблематики на различ-
ных уровнях познания. 

Следует заметить то, что современная 
уголовно-правовая доктрина, к большому 
сожалению, сформировала как институцио-
нальный подход к оценке результатов науч-
ных исследований только в связи практиче-
ской их востребованностью. В контексте 
этих утверждений можно понять, что якобы 
содержательная функция познания лежит 
именно в сфере практической деятельности, 
практической реализации, или, по-другому, 
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эффективность результатов научного позна-
ния непосредственно зависит только от их 
практической значимости. Думается, что 
данное положение не совсем верное и, в 
сущности, подобное видение привело бы к 
ущербному пониманию роли доктрины уго-
ловного права, уголовно-правовой политики 
для общества, ее значения для развития ос-
нов уголовного законодательства. 

Сегодня мы наблюдаем, что в рамках лю-
бой науки, в том числе и правовой, реально 
сосуществуют различные теории и гипоте-
зы, проблемы, парадоксы, отдельные из ко-
торых устоялись в теории права, являются 
теоретическими фундаментами для даль-
нейших изысканий, другие стоят на стадии 
«обсуждения», а третьи ушли в «тень». Мы 
полагаем, что такое положение отражает 
нормальное состояние развития науки, но 
вместе с тем, думается, что не подтвержде-
ние выдвинутой гипотезы вряд ли является 
достаточным основанием для отрицания ее 
познавательной ценности. (Научно-обосно-
ванная критика крайне важна для развития 
любой отрасли науки, она поможет установ-
лению истины. Вместе с тем, она должна 
быть адресной, корректной, объективной и 
обоснованной.) К тому же, не востребован-
ность какой-либо теоретико-правовой кон-
цепции практической деятельностью нельзя 
рассматривать как лишенную научной со-
ставляющей. В этой связи с сожалением 
следует отметить, что вследствие не разра-
ботанности проблем злоупотребления долж-
ностным или служебным положением в 
сфере управленческой деятельности в фило-
софском и социологическом контексте док-
трина уголовно-правовой политики лишена 
возможности заимствовать из них значимые 
для уголовного закона категории. Вместе с 
тем, социологи, философы и правоведы мо-
гут обратиться к интегративному подходу 
научных разработок уголовного, админи-
стративного и гражданского права в целом 
по этим вопросам. 

В современной России происходит необ-
ратимый процесс: становление правового 
государства. В процессе формирования но-
вых общественных отношений принимаются 
и совершенствуются законы и нормативные 
акты, которые, однако, не всегда адекватны 
требованиям времени. Порой они излишне 
регламентируют те отношения, которые не 
нуждаются в этом. Налицо также противо-
речие федеральных отраслевых законода-
тельств. К тому же, совершенствование уго-
ловного законодательства происходит на 
фоне как международного, так и националь-
ного социально-экономического и полити-

ческого кризиса, межнациональных кон-
фликтов, развития коррупции, террористи-
ческих проявлений и организованной пре-
ступности. 

Очевидно, что преодоление кризиса не 
может быть достигнуто одними реформатор-
скими усилиями или формированием новых 
законодательных актов и государственных 
институтов. В частности, для успешного 
предотвращения негативных аспектов в слу-
жебно-управленческой деятельности в сфере 
экономики есть объективная необходимость 
глубокого и всестороннего анализа процес-
сов, происходящих в обществе, прогнозиро-
вания возможных результатов- как положи-
тельных, так и отрицательных. Думается, та-
кой методологический подход к изучению 
служебно-экономической преступности в 
настоящее время более приемлем. 

Вопрос об исследовании криминального 
поведения субъекта служебно-управленчес-
кой деятельности в сфере экономики возни-
кает и потому, что сама эта деятельность 
представляет собой весьма сложную катего-
рию, связанную, как правило, с принятием 
определенных управленческих решений, 
направленных как на разрешение текущих 
вопросов, так и на будущее. Оценить в по-
следнем случае эффективность предприни-
маемых управленческих действий при от-
сутствии системы апробации и соответ-
ствующего механизма оценки весьма про-
блематично, тем более с точки зрения уго-
ловного закона. Служебно-экономические 
преступления могут совершаться в различ-
ных сферах управленческой деятельности, 
как государственного, так и корпоративного 
управления экономическими отношениями. 
Причем общественная опасность преступно-
го служебного злоупотребления в сфере 
экономических отношений прямо зависит от 
того, в какой сфере и на каком управленче-
ском уровне они совершаются. От этого 
главным образом и зависит тяжесть причи-
няемых последствий. Отсюда вытекает еще 
одна особенность служебно-экономической 
преступности: в отличие от других составов 
преступлений при злоупотреблении своим 
служебным положением в сфере служебно-
управленческой деятельности преступный 
результат сознательно достигается субъек-
том, и, следовательно, наблюдается опреде-
ленная степень деформации его нравствен-
но-этических начал профессиональной дея-
тельности. 

В этой связи, как теоретическое, так и 
практическое значение имеет исследование 
внутреннего содержания противостояния 
служебно-экономических интересов сторон 
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при осуществлении служебно-управленчес-
кой деятельности в сфере экономики, изуче-
ние роли государственных институтов и 
норм права при их разрешении. Как уточне-
ние можно указать и на то, что данные во-
просы представляется необходимым рас-
смотреть не столько в чисто теоретическом 
плане, сколько во взаимосвязи с происходя-
щими социально-экономическими процесса-
ми, действующими нормативно-правовыми 
предписаниями. Отсюда практический смысл 
такого подхода: установить, в какой степени 
нормы права могут оказать воздействие на 
зарождение, развитие и разрешение служеб-
но-экономических противоречий, и если мо-
гут, то, как использовать юридический ин-
струментарий для смягчения, прекращения 
конфликта или предупреждения его

2
. 

Если, под юридическим признается лю-
бое неправомерное служебное поведение, 
которое так или иначе связано с норматив-
ными предписаниями, то, разумеется, субъ-
екты криминального служебно-экономичес-
кого поведения, их мотивация, объект взаи-
модействия, обладают определенными пра-
вовыми признаками, а само экономическое 
противоречие влечет юридические послед-
ствия. Вместе с тем, следует отметить, что 
первоначальная мотивация таких противо-
речий может проявляться вне юридической 
сферы, и может быть связана с вопросами 
личностного характера, с его экономиче-
скими интересами. На содержательную ха-
рактеристику возникающих противоречий, 
прежде всего, оказывает как непосредствен-
ное, так и предполагаемое влияние личной 
заинтересованности субъекта служебно-
управленческой деятельности на объектив-
ное исполнение им своих служебных обя-
занностей, при которых отчетливо проявля-
ется конфликт между личной заинтересо-
ванностью и общественными интересами. 

При этом, однако, не следует недооцени-
вать то обстоятельство, что состояние эко-
номической преступности в первую очередь 
зависит от социально-экономических факто-
ров, от развития социальной, политической 
и идеологической сфер, и нельзя переоцени-
вать возможности правоохранительных ор-
ганов и общественности. От этого никуда не 
уйти. Как не заметить и те обстоятельства, 
которые отражают процессы формирования 
рыночных отношений, сопровождающиеся 
появлением новых общественных отноше-
ний с присущими им криминогенными де-
терминантами. Будут питаться и застарелые 
криминогенные факторы, ибо и реализация 
экономической реформы, и введение новых 
законов, несут такие бесспорно позитивные 

процессы, как демократизация и гласность, 
вместе с тем, диалектически несут в себе и 
иные возможности – возможности противо-
правных злоупотреблений. Данные обстоя-
тельства могут оказаться весьма пагубными 
для формирования нравственно-этической и 
иных институциональных сфер управленче-
ской деятельности, ибо в современном пе-
риоде развития общества возникают и фор-
мируются определенные основы новейшего 
социально-экономического порядка, опре-
деленным образом закладывается фунда-
мент социально-экономических и культур-
ных традиций. (К примеру, взяточничество 
стремится к уровню нормы поведения, ибо в 
процессе взаимоотношений бизнеса и вла-
сти формируется институционализация по-
ведения субъектов служебно-управленчес-
кой деятельности по получению взяток.) 
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В статье дается оценка суда присяжных с позиции морали, он определяется в качестве важного и необходимого 

института судебной системы РФ. 
К л ю ч е в ы е  с л о в а: суд присяжных, присяжные заседатели. 

The article assesses the jury from a position of moral and the jury is defined as important and necessary institution of the 
judicial system in the Russian Federation. 

K e y w o r d s: jury trial, jurors. 
 

В российском уголовном судопроизвод-
стве вряд ли существует более спорный, 
противоречивый и в тоже время эффектив-
ный элемент судебной системы, чем суд 
присяжных заседателей. В свое время учре-
ждение суда присяжных было принципиаль-
ным демократическим нововведением, ре-
шительно покончившим с судейским произ-
волом старорежимных монархий в Европе

1
. 

Однако по-прежнему ведется оживленная 
дискуссия о природе суда присяжных, его 
эффективности и перспективах дальнейшего 
развития. 

В рамках оценки жизнеспособности и 
адекватности в российском судопроизводстве 
суда присяжных заседателей кратко рассмот-
рим наиболее полярные точки зрения на осо-
бенности и результаты его работы. 

В целом, весь спектр наиболее распро-
страненных оценок можно условно с некото-
рыми вариациями разделить на следующие 
две категории: позитивные и негативные. 

Позитивная оценка суда присяжных засе-
дателей базируется на следующих аргу-
ментах: 

– аргументы общего (декларационного) 
характера. В соответствие с данными аргу-
ментами исследователи ссылаются на то, 
что именно суд присяжных является отра-
жением глубинной демократии и позволяет 
наиболее последовательно и четко реализо-
вывать мнение народа. Как отмечает пред-
седатель Московского областного суда  
С.В. Марасанова: «суд присяжных – это 
центр кристаллизации независимости право-
судия, своеобразная колба, где выращивает-

ся технология состязательного процесса и 
одновременно формируется правовая идео-
логия, которая ставит во главу угла права и 
свободы человека»

2
. Развивая аргументы 

такого рода, сторонники суда присяжных 
напирают на то, что присяжные заседатели 
обеспечивают применение закона именно 
таким образом, как он понимается населени-
ем. Таким образом, решение, вынесенное 
двенадцатью присяжными заседателями из 
числа лиц, далеких от права свидетельствует 
о том, что применяемый закон доступен по-
ниманию; 

– конкретно-правовые аргументы объ-
единяют в себя следующие преимущества 
суда присяжных: большая коллегиальность; 
меньший риск злоупотреблений и судебных 
ошибок; наличие более активной состяза-
тельности в процессе и др.; 

– «обыденные» аргументы определяются 
«непрофессионализмом» присяжных заседа-
телей, то есть они не отягощены определен-
ной функциональной позицией и привносят 
в атмосферу казѐнной юстиции житейский 
здравый смысл и народное правосознание

3
. 

Безусловно, независимость присяжных засе-
дателей от судебной системы является су-
щественным плюсом судопроизводства. 

Негативные оценки рассмотрения дел в 
суде присяжных опираются на следующие 
аргументы: 

– высокий процент оправдательных при-
говоров, выносимых присяжными заседате-
лями. Противники суда присяжных видят в 
этом доказательство их излишней мягкости, 
их неспособности с достаточной волей 
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ограждать важные интересы общества и 
права человека. Этот аргумент полностью 
опровергает Л.М. Карнозова, указывая на 
тот факт, что подобный взгляд является 
следствием крайне упрощенного подхода к 
целям и задачам суда. До настоящего време-
ни, утверждает она, в системе судопроиз-
водства довольно популярно следующее 
мнение – оправдательные приговоры явля-
ются браком в работе суда. Далее, пишет, 
что «... главную опасность нашего правосу-
дия вижу в отсутствии оправдательных при-
говоров. Суд присяжных дает шанс, обыч-
ный процесс шанса не дает – вот в чѐм ре-
альная опасность»

4
; 

– дорогостоящий институт судебной си-
стемы, требующий существенных финансо-
вых затрат. Сторонники такого взгляда ука-
зывают на то, что для суда присяжных тре-
буются специальные помещения, определен-
ная процедура отбора и обучения присяж-
ных, большие материальные ресурсы и т. д.; 

– уязвимость присяжных заседателей. Не-
смотря на то, что на присяжных заседателей 
распространяются те же меры защиты, что и 
на судей, в России до сих пор не существует 
реальной программы защиты присяжных; 

– несовершенство системы отбора при-
сяжных и коллегий. Так, отбор кандидатов в 
присяжные заседатели и проверку наличия 
обстоятельств, препятствующих участию 
кандидата в качестве присяжного заседателя, 
проводит секретарь судебного заседания или 
помощник судьи

5
. Таким образом, формиро-

ванием коллегии присяжных заседателей за-
нимается аппарат суда. В данном случае слу-
чайность выборки кандидатов совершенно 
не гарантирована. Практически полностью 
исключен общественный контроль; 

– затягивание сроков рассмотрения дел; 
– высокая доля вердиктов присяжных  

заседателей, отмененных вышестоящим  
судом. 

Таким образом, суд присяжных заседате-
лей – это уже устоявшийся элемент судеб-
ной системы, деятельность которого харак-
теризуется как несомненно позитивными 
чертами, так и спорными вопросами. Все это 
является отражением сущности суда при-
сяжных, как органа суда максимально при-
ближенного к людям. По нашему мнению, с 
моральной точки зрения суд присяжных за-
седателей является органом, который дей-
ствительно восстанавливает справедливость 
в таком виде, как его понимает обычный че-
ловек. То есть присяжные заседатели руко-
водствуются не просто формальным и сухим 
законом, а такой категорией, как справедли-
вость. Более того, их деятельность является 

наиболее приближенной к демократическим 
идеалам правового государства, когда рядо-
вые граждане осуществляют функцию госу-
дарства (в данном случае функцию суда).  
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Качество проведенного расследования определяется тем, насколько система собранных следователем доказа-

тельств будет убедительной. Этот тезис является следствием действия принципа состязательности сторон, который 
предполагает умение сторонами уголовного судопроизводства обосновывать выдвигаемые ими утверждения. Но 
для обеспечения убедительности системы собранных следователем доказательств необходимо, чтобы он предпри-
нимал соответствующие действия. По этой причине в частную методику расследования преступлений обязательно 
должны включаться соответствующие рекомендации. 
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The quality of the investigation depends on how the system of evidence collected by the investigator would be convinc-
ing. This thesis is a result of the adversarial principle action, which implies the ability of parties to criminal proceedings to 
justify espouse approval. But to ensure the credibility of the evidence system collected by the investigator is necessary to 
take appropriate action. For this reason, appropriate recommendations must be included private technique of investigation  
of crimes. 

K e y w o r d s: proof, private methods of investigation, the adversarial principlе. 

 
Много уже произошло изменений в уго-

ловном судопроизводстве с момента начала 
судебной реформы. Основным, системооб-
разующим изменением стало то, что в центр 
уголовного процесса был положен принцип 
состязательности (ст. 15 УПК РФ). Это по-
влекло за собой кардинальные изменения, 
отразившиеся на всех сторонах уголовного 
правосудия [1, с. 52–62]. Значимость произ-
веденных изменений настолько серьезна, 
что можно вполне обоснованно говорить о 
новом уголовном процессе в Российской 
Федерации. Уголовное судопроизводство 
стало отличаться демократичностью, полно-
стью соответствуя современным требовани-
ям, которые предъявляются со стороны  
общества. 

Произошедшие изменения в уголовном 
процессе, как это ни странно, оказали незна-
чительное влияние на криминалистику, в 
частности, на теорию расследования. Част-
ные методики расследования конкретных 
преступлений по-прежнему создаются без 
учета произошедших в уголовном судопро-
изводстве изменений. Ими не принимаются 
во внимание те особенности уголовного су-
допроизводства, для которого характерен во-
все не один (следователь) субъект, а несколь-
ко. Ведь помимо следователя на процесс 
установления факта события преступления и 
причастности к нему определенных лиц вли-

яют и обвиняемый (подозреваемый), и за-
щитник, и даже свидетели. Это все должен 
учитывать следователь, а потому в соответ-
ствующих частных методиках расследования 
преступлений, должны иметься соответству-
ющие рекомендации о том, как выстраивать 
эти взаимоотношения, и как обеспечивать 
процесс познания, чтобы он был всесторон-
ним и объективным. Однако, такие рекомен-
дации, к сожалению, не являются элементом 
в частных методиках расследования кон-
кретных видов преступлений. 

При этом, конечно же частная методика – 
это система рекомендаций только для следо-
вателя и должностных лиц, оказывающих 
ему содействие. По этой причине она не 
охватывает деятельность стороны защиты. В 
этом нет необходимости, поскольку предпо-
лагается то, что сторона защиты изначально 
обладает необходимым знанием о том, что 
же произошло. Задача стороны защиты в 
уголовном судопроизводстве – полностью 
или частично опровергнуть тезис о виновно-
сти обвиняемого (подозреваемого) который 
выдвигает сторона обвинения. В то же время 
задачей следователя, ведущего расследова-
ние, является познание события преступле-
ния и причастности к нему конкретных лиц, 
а также установление иных обстоятельств, 
имеющих отношение к совершенному пре-
ступлению. То есть, к процессу следственно-
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го познания причастен только следователь, 
дознаватель, словом сторона обвинения, на 
стадии судебного разбирательства к позна-
нию причастен суд. Они являются субъекта-
ми этого познания. Сторона защиты не явля-
ется субъектом познания, поскольку своей 
деятельностью стремится не установить ка-
кие-либо обстоятельства, имеющие отноше-
ние к преступлению, а обосновать тезис не-
виновности или неполной виновности. 

Исходя из этого очевидно то, что важным 
для расследования является то, чтобы не 
осуществлялось воспрепятствование про-
цессу следственного познания со стороны 
заинтересованных лиц, прежде всего, со 
стороны обвиняемого и подозреваемого. 
Свидетельством понимания этого является 
то, что частные методики в настоящее время 
содержат рекомендации по преодолению 
противодействия предварительному рассле-
дованию. Их суть состоит в том, чтобы со-
здать благоприятные условия для процесса 
познания, в результате которого имеется 
возможность установить обстоятельства со-
вершенного преступления. При этом следует 
отметить то, что особенности такого позна-
ния зависят от особенностей познаваемого, 
то есть сложность механизма совершенного 
преступления обуславливает сложность по-
знания. Причем сложность механизма часто 
используется заинтересованными лицами 
для того, чтобы затруднить познание следо-
вателем всех обстоятельств совершенного 
преступления. В связи с этим, расследование 
должно изначально ориентироваться на то, 
чтобы его результаты были понятны до оче-
видности и не вызывали дополнительных 
вопросов. 

Принцип состязательности, положенный 
в основу уголовного судопроизводства, тре-
бует того, чтобы тезисы, выдвигаемые сле-
дователем, были не просто проаргументиро-
ваны собранными доказательствами, а, что-
бы они были понятны и, в силу этого, убе-
дительны. Только в этом случае можно ожи-
дать полноценного состязания стороны об-
винения и стороны защиты, поскольку в 
этом случае стороны уравниваются знанием 
того, что же на самом деле произошло. По-
этому в соответствующих частных методи-
ках должны быть рекомендации, которые бы 
предлагали следователю средства, способы 
и механизмы, с помощью которых можно 
было бы добиться того, что выдвинутые те-
зисы обвинения будут не просто понятными, 
а очевидными, не вызывающими каких-либо 
сомнений. В настоящее время, к сожалению, 
такие рекомендации в частных методиках 
расследования отсутствуют. 

Так, вполне очевидно то, что проведение 
всех следственных действий должно ориен-
тироваться на то, чтобы полученные в ре-
зультате их проведения доказательства мог-
ли быть положены в систему, которая бы 
поясняла механизм совершенного преступ-
ления. Для этого следователь должен при-
нимать такое качество доказательств, как их 
способность устанавливать между собой 
связи. Просто «выхватывать», «выдирать» 
доказательства из объективной действи-
тельности, не заботясь о фиксации связи 
между ними, нельзя, так как в этом случае 
достаточно сложно будет восстановить об-
щую картину совершенного преступления. 
Поэтому необходимо умение для того, что-
бы конкретное доказательство при его при-
общении к уголовному делу не утратило 
этих связей и благодаря этому сохранило бы 
способность «говорить» о преступлении. Но 
для этого необходимы соответствующие ре-
комендации, которые должны быть включе-
ны в соответствующую частную методику 
расследования. 

Следует особо отметить то, что назван-
ные рекомендации специфичны и их специ-
фика обусловлена особенностями механизма 
тех, преступлений на расследование кото-
рых ориентирована соответствующая реко-
мендация. Здесь наблюдается закономер-
ность, в соответствии с которой: чем слож-
нее механизм, тем больше усилий затрачи-
вается на обеспечение понятности всей си-
стемы доказательств. Так, сложность меха-
низма совершения экономических преступ-
лений уже сама по себе создает сложности 
для его уяснения [2, с. 140–145]. Это ис-
пользуется заинтересованными в исходе 
уголовного дела лицами для того, чтобы 
обосновать отсутствие преступления и не-
причастности к нему соответствующих лиц. 
Необходимость противостоять этим дей-
ствиям во имя достижения истины возлагает 
на следователя обязанность создания из со-
бранных им доказательств такой системы, 
которая бы сделала очевидным совершение 
преступления и причастности к нему винов-
ных лиц. Однако, для этого ему необходимо 
знать, как добиться этого наиболее эффек-
тивно. Решению этой задачи и должна помо-
гать соответствующая частная методика. 

В связи с этим, необходимо внести неко-
торые коррективы в создание и модерниза-
цию частных методик расследования пре-
ступлений, включив в нее помимо действий, 
направленных на познание соответствую-
щих обстоятельств совершения преступле-
ния действия, направленные на обоснование 
того, что было установлено в ходе названно-
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го познания. Подобная частная методика 
максимально бы отражала реальности уго-
ловного судопроизводства, основанные на 
принципе состязательности, которые требу-
ют от стороны обвинения умения обосновы-
вать свои выводы. По тому насколько убе-
дительной будет система собранных по уго-
ловному делу доказательств можно судить о 
качестве проведенного предварительного 
расследования. 
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