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СИСТЕМА РЕАЛИЗАЦИИ КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА 
ЧЕЛОВЕКА НА КВАЛИФИЦИРОВАННУЮ ЮРИДИЧЕСКУЮ 
ПОМОЩЬ И ПРАВО НА ОБРАЩЕНИЕ В ЕВРОПЕЙСКИЙ СУД 
ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 

Аннотация. В условиях, когда прямое применение норм Европейской Конвенции в России 
осуществляется довольно редко (в основном только в решениях высших судебных органов), без 
включения положений Европейской Конвенции в российское законодательство защита прав и сво-
бод человека, ею гарантированных, видится затруднительной. Поэтому имплементация норм Евро-
пейской Конвенции – необходимый элемент повышения эффективности ее действия.

Ключевые слова: гражданские и политические права и свободы, уважение частной жизни, 
справедливое судебное разбирательство, свободные выборы.

A.P. GALOGANOV,
the candidate of the jurisprudence, 

the Deserved lawyer of the Russian Federation,
 the president of Lawyer chamber of Moscow region

THE SYSTEM OF REALIZATION OF THE CONSTITUTIONAL LAW 
OF THE PERSON ON THE QUALIFIED LEGAL AID 
AND THE RIGHT TO THE REFERENCE IN THE EUROPEAN COURT 
UNDER HUMAN RIGHTS IN 

Annotation.  In conditions, when direct application of norms of the European Convention in Russia 
is carried out seldom enough (basically only in decisions of the higher judicial bodies), without inclusion 
of positions of the European Convention in the Russian legislation protection of the rights and freedom of 
the person, it guaranteed, sees inconvenient. Therefore implementation norms of the European Convention 
– a necessary element of increase of efficiency of its action.

Key words: the civil and political rights and freedom, respect of private life, fair proceeding, free 
elections.

Европейская Конвенция о защите прав 
человека и основных свобод разрабаты-

валась в рамках Совета Европы. Она была 
открыта для подписания в Риме 4 ноября 1950 г. и 
вступила в силу в сентябре 1953 г. Конвенция по 
замыслу ее создателей должна была стать пер-
вым шагом в деле коллективного обеспечения 
некоторых важнейших прав, провозглашенных в 
принятой ООН в 1948 г. Всеобщей декларации 
прав человека1. Конвенция не только устанавли-

1 В целях унификации при переводе данного 
текста использовались переводы Правил процедуры 

вала перечень гражданских и политических прав 
и свобод, но и создавала коллективную систему, 
обеспечивающую исполнение ее участниками 
принятых на себя обязательств [21, 22].

К правам и свободам, установленным Кон-
венцией и Протоколами к ней, относятся:

- право на жизнь (ст. 2 Конвенции);

Европейского Суда и Протокола № 12 к Конвенции, 
выполненные Информационным Центром Совета 
Европы в Российской Федерации и опубликованные в 
журнале «Совет Европы и Россия» (2000. № 3; 2001. 
№ 1).
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- запрещение пыток, бесчеловечного или 
унижающего достоинст во обращения с челове-
ком или его наказания (ст. 3 Конвенции);

- запрещение рабства и принудительного 
труда (ст. 4 Конвенции);

- право на свободу и личную неприкосно-
венность (ст. 5 Конвенции);

- право на справедливое судебное разбира-
тельство (ст. 6 Конвен ции, ст. 2–4 Протокола № 7);

- наказание исключительно на основании 
закона, запрещение при менения обратной силы в 
уголовном законодательстве (ст. 7 Конвенции);

- право на уважение частной жизни, на ува-
жение личной и семейной жизни, на неприкосно-
венность жилища, на неприкосновенность его 
корреспонденции (ст. 8 Конвенции);

- свобода мысли, совести и религии (ст. 9 
Конвенции);

- свобода слова, свобода выражения мне-
ния и информации (ст. 10 Конвенции);

- свобода собраний и объединений в обще-
ственные организации, право создавать профсо-
юзы (ст. 11 Конвенции);

- право на вступление в брак и создание 
семьи, равенство супругов (ст. 12 Конвенции, ст. 5 
Протокола № 7);

- право на эффективные средства правовой 
защиты (ст. 13 Конвен ции);

- запрещение дискриминации (ст. 14 Кон-
венции);

- запрещение злоупотребления правами (ст. 
17 Конвенции);

- права иностранцев (ст. 16 Конвенции, ст. 
2–4 Протокола № 4 к Конвенции, ст. 1 Протокола 
№ 7 к Конвенции);

- право беспрепятственного пользования 
своим имуществом (ст. 1 Протокола № 1 к Кон-
венции);

- свобода передвижений (ст. 2 Протокола № 
4 к Конвенции);

- право на образование (ст. 2 Протокола № 1 
к Конвенции);

- право на свободные выборы (ст. 3 Прото-
кола № 1 к Конвенции);

- запрещение высылки граждан из своей 
страны (ст. 3 Протокола № 4 к Конвенции);

- запрещение массовой высылки иностран-
цев (ст. 4 Протокола № 4 к Конвенции);

- запрещение лишения свободы за долги (ст. 
1 Протокола № 4 к Конвенции);

- право на обжалование приговоров по уго-
ловным делам во второй инстанции, право не 
быть судимым или наказанным дважды (ст. 2, 4 
Протокола № 7 к Конвенции);

- компенсация в случае судебной ошибки 
(ст. 3 Протокола № 7 к Конвенции) [19, 20].

Согласно первоначальной системе все 
жалобы, поданные индивидуальными заявите-

лями или государствами – участниками Конвен-
ции, становились предметом предварительного 
рассмотрения Европейской Комиссии по правам 
человека. Она рассматривала вопрос об их при-
емлемости и при положительном решении пере-
давала дело в Европейский Суд по правам чело-
века для принятия окончательного, имеющего 
обязательную силу решения [23]. Если дело не 
передавалось в Суд, оно решалось Комитетом 
министров. С 1 октября 1994 г. заявителям было 
предоставлено право самим передавать свои 
дела в Суд по жалобам, признанным Комиссией 
приемлемыми. Россия такое право получила с 5 
мая 1998 г. – даты вступления в силу для России 
Конвенции о защите прав человека и основных 
свобод [24, 25].

Обязанность проводить установленные 
нормы в жизнь была возложена на три органа: 
Европейскую комиссию по правам человека 
(создана в 1954 г.; далее – Комиссия), Европей-
ский Суд по правам человека (создан в 1959 г.; 
далее – Суд) и Комитет министров Совета Европы, 
в который входят министры иностранных дел 
государств-членов или назначенные этими мини-
страми представители [16]. 

В соответствии с положениями Конвенции 
от 1950 г. государства-участники и – в тех слу-
чаях, когда эти государства признавали право на 
подачу индивидуальных жалоб, – частные заяви-
тели (лица, группы лиц или неправительственные 
организации) могли подавать на государство-у-
частника Конвенции жалобы о нарушении этим 
государством какого-то из изложенных в Конвен-
ции прав [17]. Жалобы подлежали предваритель-
ному рассмотрению в Комиссии, принимавшей 
решения об их приемлемости [18].

Если жалоба объявлялась приемлемой и 
стороны не приходили к дружественному урегу-
лированию, Комиссия представляла доклад, 
содержащий факты по делу и излагающий ее 
мнение по существу рассматриваемого дела [14, 
15, 35]. Доклад направлялся Комитету министров. 
Если соответствующее государство ранее заяв-
ляло о признании обязательной юрисдикции 
Суда, Комиссия или любое заинтересованное 
государство – участник Конвенции могли в тече-
ние трех месяцев после передачи доклада в 
Комитет министров передать дело в Суд для 
вынесения окончательного решения. Частные 
лица правом передавать свои дела Суд не поль-
зовались. Если дело не передавалось в Суд, 
Комитет министров сам принимал решение о том, 
имело ли место нарушение Конвенции, и, в слу-
чае необходимости, присуждал потерпевшим 
возмещение ущерба. На Комитет министров воз-
лагался также надзор за исполнением решений 
Суда [10, 11].
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После вступления Конвенции в силу было 
принято 12 Дополнительных Протоколов к ней. 
Протоколы № 1, 4, 6, 7 и 12 (последний, двенадца-
тый, еще не вступил в силу) излагают дополни-
тельные права и свободы, пользующиеся защи-
той в рамках права Конвенции. Протокол № 2 
наделил Суд правом выносить консультативные 
заключения. Протокол № 9 дал право индивиду-
альным заявителям передавать свои дела в Суд в 
случае, если соответствующее государство рати-
фицировало данный протокол, а сама жалоба 
принята отборочным комитетом. Протокол № 11, 
как будет показано ниже, касается реорганиза-
ции контрольного механизма Конвенции. Осталь-
ные протоколы затрагивают организацию и про-
цедуру деятельности органов Конвенции [33]. 
После 1980 г. из-за постоянно растущего потока 
дел, возбуждаемых в органах Конвенции, с каж-
дым годом становилось все труднее выдержи-
вать приемлемые сроки их разбирательства [26, 
27]. Проблема усугубилась с присоединением к 
Конвенции новых государств после 1990 г. Число 
жалоб, ежегодно принимаемых Комиссией, воз-
росло с 404 в 1981 г. до 2 037 в 1993 г. К 1997 г. и 
это число более чем удвоилось и достигло 4 750. 
Число дел, ежегодно открываемых Комиссией в 
предварительном порядке (еще не внесенных в 
ее список), превысило к 1997 г. 12 000. Те же тен-
денции демонстрирует и статистика разбиратель-
ства дел в Суде: число дел, ежегодно направляе-
мых в Суд, возросло с семи в 1981 г. до 52 в 1993 
г. и до 119 в 1997 г. Столь резкий рост числа дел 
породил дебаты о необходимости реформы меха-
низмов Конвенции [34]. 

В качестве решения выбрали формирова-
ние единого постоянно действующего судебного 
органа. Целью подобного решения являлось 
упрощение механизма, чтобы сократить срок 
разбирательств и одновременно усилить судеб-
ный механизм всей системы, сделав юрисдикцию 
Суда обязательной во всех случаях и сняв с 
Комитета министров функции судебного харак-
тера. В результате 11 мая 1994 г. был открыт для 
подписания Протокол № 11 к Конвенции о реор-
ганизации контрольного механизма. Протокол № 
11 вступил в силу 1 ноября 1998 г., и созданный 
им новый Европейский суд по правам человека 
приступил к работе [12, 13].

В 1996 г. Российская Федерация вступила в 
Совет Европы1. Наиглавнейшим условием всту-
пления в эту международную организацию явля-
ется присоединение к Конвенции о защите прав 
человека и основных свобод от 4 ноября 1950 г.2 

1  См.: Федеральный закон от 23 февраля 1996 г. 
№ 19-ФЗ «О присоединении России к Уставу Совета 
Европы» // СЗ РФ. 1996. № 9. Ст. 774.

2 Конвенция о защите прав человека и основ-
ных свобод ETS № 005  (Рим, 4 ноября 1950 г.), с изме-

В заключении Парламентской Ассамблеи Совета 
Европы № 193 в качестве первого условия-реко-
мендации удовлетворения заявки России на всту-
пления в Совет Европы указано обязательство 
России «при вступлении подписать Европейскую 
конвенцию о защите прав человека и основных 
свобод и в течение одного года ратифицировать 
Конвенцию и Протоколы к ней № № 1, 2, 4, 7 и 11, 
а также признать право на подачу индивидуаль-
ных жалоб в Европейскую комиссию по правам 
человека и обязательную юрисдикцию Европей-
ского Суда по правам человека (статьи 25 и 46 
Конвенции), до момента вступления в силу Про-
токола № 11»3.

Российская Федерация подписала Европей-
скую Конвенцию и действовавшие к тому моменту 
протоколы к ней 28 февраля 1996 г. (за исключе-
нием Протокола № 6, предусматривающего 
отмену смертной казни), а в 1998 г. ратифициро-
вала ее4. Таким образом, Россия взяла на себя 
обязательство гарантировать и защищать права 
и свободы, предусмотренные этим важнейшим 
международным актом [4].

Европейская Конвенция не требует приня-
тия специальных законов в развитие своих поло-
жений, поэтому в соответствии со ст. 5 Федераль-
ного закона от 15 июля 1995 г. № 101-ФЗ «О меж-
дународных договорах Российской Федерации5»-
действует в России непосредственно. 

Согласно ст. 15 Конституции РФ, общепри-
знанные принципы и нормы международного 
права и международные договоры РФ являются 
составной частью ее правовой системы. Однако 
в условиях, когда прямое применение норм Евро-
пейской Конвенции в России осуществляется 
довольно редко (в основном только в решениях 
высших судебных органов), без включения поло-
жений Европейской Конвенции в российское 
законодательство защита прав и свобод чело-
века, ей гарантированных, видится затруднитель-
ной. Поэтому имплементация норм Европейской 
Конвенции – необходимый элемент повышения 
эффективности ее действия [5, 6].

Примечательно, что в Хартии основных 
прав, являющейся частью Конституции Европей-
ского союза, ставится задача полной имплемен-

нениями от 21 сентября 1970 г., 20 декабря 1971 г., 1 
января, 6 ноября 1990 г., 11 мая 1994 г. // СЗ РФ. 2001. 
№ 2. Ст. 163.

3 См.: Заключение № 193 по заявке России на 
вступление в Совет Европы (Страсбург, 25 января 1996 
г.). Документ официально опубликован не был.

4  См.: Федеральный закон от 30 марта 1998 г. № 
54-ФЗ «О ратификации Конвенции о защите прав чело-
века и основных свобод и протоколов к ней» // СЗ РФ. 
1998. № 14. Ст. 1514.

5  См.: Федеральный закон от 15 июля 1995 г. № 
101-ФЗ «О международных договорах Российской 
Федерации», ст. 5 // СЗ РФ. 1995. № 29. Ст. 2757.
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тации прав и свобод, которые вытекают «из Евро-
пейской Конвенции о защите прав человека и 
основных свобод, социальных хартий, принятых 
Сообществом и Советом Европы, а также из 
судебной практики Суда Европейских сообществ 
и Европейского суда по правам человека»1. 

Отмечается, что это требование выражает 
стремление стран – участниц Европейского 
союза прийти к унификации гуманитарного права 
в целом и, в частности, права Европейского 
союза и права Совета Европы, а также судебной 
практики по правам человека (особенно Европей-
ского Суда по правам человека, находящегося в 
Страсбурге) и существующих в Европе механиз-
мов их защиты. Думается, что построение демо-
кратического правового государства, обозначен-
ное в Конституции РФ как главная идея развития 
России, невозможно без подведения внутреннего 
российского законодательства к таким европей-
ским стандартам, а это в первую очередь предпо-
лагает полноценную имплементацию норм Евро-
пейской Конвенции [28, 29]. Итак, можно утвер-
ждать, что законотворческими органами Россий-
ской Федерации была проделана серьезная 
работа по приведению российского законода-
тельства в соответствие с нормами европейского 
права в области защиты прав человека. В то же 
время в российской правовой системе суще-
ствуют серьезные разногласия с нормами Евро-
пейской Конвенции [7].

В некоторых сферах сближение россий-
ского законодательства с европейскими гумани-
тарными нормами встречает серьезное сопро-
тивление среди законодателей, теоретиков в 
области юриспруденции и практических работни-
ков [8, 9]. Наиболее ярко это противодействие 
проявило себя при рассмотрении вопроса о 
передаче полномочий по принятию решения об 
аресте обвиняемых и подозреваемых от прокура-
туры судам. Статья 5 Европейской Конвенции 
вводит правило обязательного судебного кон-
троля при применении к подозреваемым и обви-
няемым такой меры пресечения, как заключение 
под стражу [30]. В соответствии с Европейской 
Конвенцией санкционирование задержания (аре-
ста) допускаются только судом. При этом требу-

1 Конституция Европейского союза: Договор, 
устанавливающий Конституцию для Европы (с коммен-
тарием). М.: ИНФРА-М, 2005.

ется незамедлительное доставление задержан-
ного (арестованного) к судье для проверки закон-
ности и обоснованности задержания или ареста 
[2, 3]. В момент подписания и ратификации Евро-
пейской Конвенции в России действовал Уголов-
но-процессуальный кодекс РСФСР от 27 октября 
1960 г., в соответствии с которым решение следо-
вателя или органа дознания о заключении лица 
под стражу подлежало санкционированию со 
стороны прокурора (ч. 1 ст. 11, ч. 1 ст. 89, ст. 90, 
92, 96, 961, 962, 97, 101, 122). Процедура судебной 
проверки законности ареста не была обязательна 
и могла быть инициирована лишь самим лицом, 
заключенным под стражу, путем подачи жалобы в 
суд (ст. 2201, 2202 Уголовно-процессуального 
кодекса РСФСР от 27 октября 1960 г.). 

Такой порядок противоречил ст. 5 Европей-
ской Конвенции, однако со ссылкой на неготов-
ность российской правовой системы к переходу к 
предварительному судебному контролю над аре-
стами при подписании и ратификации Европей-
ской Конвенции Российской Федерацией была 
сделана оговорка, оставлявшая в силе прежний 
порядок заключения подозреваемых и обвиняе-
мых под стражу, предполагающий лишь проку-
рорское санкционирование [1, 36, 37]. 

Срок действия указанной оговорки был 
ограничен периодом, который «потребуется для 
внесения в законодательство Российской Феде-
рации изменений, полностью устраняющих несо-
ответствия указанных выше положений положе-
ниям Конвенции2. Правовую основу для такой 
оговорки составила Конституция РФ. В соответ-
ствии со ст. 22 Конституции РФ арест, заключе-
ние под стражу и содержание под стражей допу-
скаются только по судебному решению, а до 
судебного решения лицо не может быть под-
вергнуто задержанию на срок более 48 часов. 
Однако пунктом 6 заключительных и переходных 
положений Конституции РФ действие этой нормы 
было заморожено до приведения уголовно-про-
цессуального законодательства РФ в соответ-
ствие с положениями Конституции РФ и сохранен 
прежний «прокурорский» порядок ареста [31, 32]. 

2 См.: Федеральный закон от 30 марта 1998 г. № 
54-ФЗ «О ратификации Конвенции о защите прав чело-
века и основных свобод и Протоколов к ней», ст. 1 // СЗ 
РФ. 1998. № 14. Ст. 1514.
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Институт собственности является важ-
нейшей базисной категорией не только 

государственного (конституционного), но и иных 
отраслей права. Вместе с тем содержание этого 
института в значительной степени зависит от 
особенностей общественного, государственного 
устройства, уровня экономического и культур-
ного развития той или иной страны, ее историче-
ских, политических, национальных традиций, 

особенностей географического расположения, 
природных, климатических условий и иных фак-
торов. Исследованием влияния всех этих факто-
ров на содержание института собственности 
занимаются представители различных отраслей 
науки. Однако если выделять в институте соб-
ственности объект государственно-правового 
регулирования, то представляется, что его соста-
вят те общественные отношения, которые опре-
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деляют взаимосвязь и влияние политической, 
экономической и социальной систем общества 
на содержание института собственности [50].

Отечественная государственно-правовая 
наука в свое время выработала довольно полную 
и развернутую теорию экономической системы, 
но существенным ее недостатком являлось то, 
что она была органически связана с формацион-
ным подходом к исследованию процессов разви-
тия человечества и такой фазой развития одной 
из формаций, как социализм. Хотя следует ска-
зать, что отдельные рациональные зерна в мето-
дологии такого подхода все же имелись [29]. В 
частности, О.Е. Кутафин определял правовое 
содержание экономической системы как «осно-
вывающийся на определенной материально-тех-
нической базе строй экономической жизни обще-
ства, отражающей свойственные ему характер и 
формы собственности, принципы производства, 
распределения, обмена, потребления обществен-
ного продукта и организации управления эконо-
микой» [19, с. 134]. Если принять во внимание, что 
в цивилизованных странах управление экономи-
кой осуществляется преимущественно в форме 
нормативно-правового регулирования, и доба-
вить, что состояние экономической системы 
страны в значительной степени зависит от уровня 
развития в ней демократии, то данное определе-
ние экономической системы можно принять за 
основу дальнейших рассуждений [15, с. 23].

Согласно международной Хартии экономи-
ческих прав и обязанностей государств, «каждое 
государство имеет суверенное право выбирать 
экономическую систему в соответствии с волей 
своего народа, без вмешательства или примене-
ния силы или угрозы извне в какой бы то ни было 
форме» [51]. Выделим наиболее важные состав-
ные части этой нормы. Во-первых, определение 
экономической системы относится к числу важ-
нейших суверенных прав государства и, следова-
тельно, является объектом государственно-пра-
вового регулирования. Во-вторых, выбор кон-
кретного типа экономической системы осущест-
вляется демократическим путем, в соответствии 
с волей народа [33, с. 127–137].

Отказ от нормативного закрепления на кон-
ституционном уровне понятия экономической 
системы страны, как это было характерно для 
конституций «советского» типа, привел к нео-
правданному, по нашему мнению, забвению эко-
номической системы как государственно-право-
вого института. Отказ от социалистической 
системы хозяйствования и выделения экономи-
ческой системы страны в виде отдельной главы 
конституции вовсе не означает ликвидацию 
самого понятия и необходимости его норматив-
но-правового регулирования, в том числе на 
уровне Основного закона. Наличие в тексте дей-

ствующей Конституции РФ ст. 8 и 9 свидетель-
ствует в пользу подобного вывода. Однако, пре-
жде чем перейти к подробному их анализу, необ-
ходимо хотя бы в общих чертах охарактеризовать 
общий ход процесса перехода России к рыноч-
ным отношениям [3, с. 80–91].

Как известно, человечество на протяжении 
всей истории существования промышленного 
производства выработало два основных типа 
экономики: планово-регулируемую, основанную 
на непосредственном вмешательстве государ-
ства в процесс развития экономических отноше-
ний, и рыночную, основанную на объективно сло-
жившемся соотношении спроса и предложения, 
исключающую какое-либо волевое воздействие 
на развитие этого соотношения. В современных 
условиях ни одно государство не придержива-
ется чисто рыночных отношений, но и экономиче-
ских систем, основанных только на господстве 
командно-административных отношений, тоже 
осталось немного. По свидетельству экономи-
стов, развитие экономики современного государ-
ства основано на маятниковом движении от 
рынка к государственному регулированию и 
обратно [40, с. 65–73]. Лишь в России содержа-
ние этого института менялось кардинально, при-
чем в течение только XX столетия дважды [16, с. 
20–25].

Основой любой экономической системы 
является институт собственности. Одним из при-
знаков, характеризующих динамику его развития 
в России в рассматриваемый период, был прио-
ритет политических отношений над экономиче-
скими, подчиненность последних политическим 
задачам конкретного этапа исторического разви-
тия. Независимо от того, на какой стадии разви-
тия находился политический режим республики, 
политические отношения главенствовали над 
экономическими, определялись ими. Так было на 
начальном этапе становления республики в Рос-
сии: Временное правительство, едва придя к вла-
сти, начало подготовку земельной реформы, 
большевики одновременно с декретированием 
демократической республики немедленно отме-
нили частную собственность на помещичью 
землю, национализировали важнейшие отрасли 
промышленности и ввели в общегосударствен-
ном масштабе рабочий контроль над производ-
ством и распределением, Верховный Совет 
РСФСР вслед за Декларацией о государственном 
суверенитете РСФСР принял Закон «Об обеспе-
чении экономической основы суверенитета 
РСФСР», которым не только провозгласил землю 
и ее недра национальным богатством народов 
РСФСР, но и объявил собственностью РСФСР 
расположенные на ее территории предприятия и 
иные объекты, принадлежавшие в тот момент 
Союзу ССР. 
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Не вдаваясь в исторический экскурс и поли-
тическую оценку названных актов, заметим, что 
политическому режиму Российской Федерации 
традиционно не было свойственно отношение к 
обладанию собственностью как священному 
праву собственника, которое является одним из 
правовых постулатов рыночной экономики [41, с. 
170–182].

Итак, правовая основа существующей ныне 
экономической системы РФ была заложена 
Декларацией о государственном суверенитете 
РСФСР [8] и Законом об обеспечении экономиче-
ской основы суверенитета. На данном этапе, по 
оценкам специалистов, в экономике страны без-
раздельно господствовала государственная соб-
ственность. Однако тот же Закон об обеспечении 
экономической основы суверенитета России 
устанавливал, что разгосударствление и прива-
тизация государственного (республиканского) 
имущества с оставлением части в государствен-
ной или муниципальной собственности с переда-
чей прав полного хозяйственного ведения пред-
приятиям, учреждениям, организациям осущест-
вляется в соответствии с законодательством 
РСФСР (ст. 4), отсутствовавшим в момент его 
принятия [45, с. 15–22].

Необходимо обратить внимание еще на 
одно внутреннее противоречие рассматриваемой 
нормы: декларируя разгосударствление и прива-
тизацию, то есть, по сути, действия, предполага-
ющие изменение субъекта права собственности 
на перечисленные объекты, Верховный Совет 
позволял передачу предприятиям, учреждениям, 
организациям лишь полного хозяйственного 
ведения в отношении перечисленных объектов 
собственности. Следовательно, этот акт не пред-
полагал перемены субъекта права собственно-
сти, а лишь предоставлял хозяйствующим субъ-
ектам больше полномочий в сфере владения и 
пользования материальными объектами, сохра-
няя право распоряжения ими за непосредствен-
ным собственником, то есть государством в лице 
Совета Министров РСФСР, как это следует из 
смысла ст. 4. Эта же статья предусматривала и 
реальную приватизацию предприятий союзного 
подчинения путем их акционирования. Однако 
фактический перевод их в иную форму собствен-
ности в соответствии с положениями ч. 2 и 3 ст. 4 
был невозможен до принятия законов РСФСР о 
собственности и приватизации, а также заключе-
ния нового Союзного договора [32, с. 21–26].

На основании изложенного можно заклю-
чить, что Декларация о государственном сувере-
нитете РСФСР и Закон об обеспечении экономи-
ческой основы суверенитета РСФСР, решив поли-
тическую задачу по преобразованию собствен-
ности СССР, находившейся на территории 
Российской Федерации, в собственность россий-

ского государства, не изменили характера эконо-
мической системы страны, о чем свидетель-
ствуют следующие цифры: по состоянию на 1 
января 1992 г. (более чем через год после всту-
пления в силу рассматриваемых актов) в России 
промышленных предприятий, основанных на 
государственной собственности, было 219945 
единиц, или 95,7% от общего числа предприятий, 
а в частной собственности граждан – 70 предпри-
ятий (0,3%) [1, с. 3].

Следующей вехой на пути создания новой 
экономической системы страны стало принятие 
Закона РСФСР «О собственности». Е.А. Суханов, 
несмотря на то, что относит его к числу актов 
гражданско-правового характера, указал на два 
важнейших момента. Первый касается закрепле-
ния за Российской Федерацией исключительной 
компетенции в регулировании отношений соб-
ственности на всей ее территории. Это правомо-
чие составляет один из важнейших признаков 
государственного суверенитета России и ее эко-
номических интересов, присущих ей согласно 
государственно-правовому статусу и защищае-
мых данным Законом [47, с. 6]. 

Второй момент, относящийся к категории 
государственно-правового регулирования, выте-
кает из смысла ст. 1 Закона о собственности. 
Она, правда, в самом общем виде устанавливала 
правомочия не только федерации, но и входящих 
в ее состав республик и иных территориальных 
образований в сфере регулирования отношений 
собственности на землю, другие природные 
ресурсы и иные материальные объекты. Несмо-
тря на то что закон не устанавливал конкретного 
разграничения полномочий органов власти раз-
личного уровня в сфере собственности (о земле и 
ее недрах речь идет ниже), сам факт, что он допу-
скал их участие в этом процессе, свидетельство-
вал о попытке демократизации экономической 
системы страны [25, с. 19–29].

Воистину революционным по своим послед-
ствиям в развитии экономической системы Рос-
сии стало закрепление Законом о собственности 
права частной собственности. Любопытно, что 
менее чем за 10 дней до его принятия Верховным 
Советом России II внеочередной Съезд народных 
депутатов РСФСР внес очередные изменения в 
текст Конституции страны, касавшиеся право-
вого регулирования вопросов собственности и 
всей экономической системы страны. Несмотря 
на некоторую либерализацию, съезд все же не 
дошел до закрепления в Основном законе тер-
мина «частная собственность» и сохранил неиз-
менными многие черты, характерные для эконо-
мической системы «советского» типа (колхозную 
собственность, приоритет государственной соб-
ственности, формирование собственности граж-
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дан преимущественно за счет трудовых доходов 
и т.д.).

В пользу тезиса об участии Закона о соб-
ственности в регулировании государственно-пра-
вовых отношений говорит тот факт, что иные 
отношения собственности, не предусмотренные 
им, регулируются Гражданским кодексом РСФСР 
и иными законодательными актами. Таким обра-
зом, Закон о собственности не только регулиро-
вал гражданско-правовые отношения собствен-
ности, но и закреплял основы экономической 
системы страны как государственно-правового 
института [28, с. 10–14].

Прекращение действия этого акта в связи с 
вступлением в силу первой части нового Граж-
данского кодекса РФ увеличило разрыв между 
действующей Конституцией РФ и текущим зако-
нодательством в вопросах нормативно-право-
вого регулирования экономического строя Рос-
сии. Хотя и не лучшим образом, Закон о соб-
ственности регулировал вопросы государствен-
ной собственности, состав ее объектов, их 
целевое назначение и некоторые другие вопросы. 
И хотя действующая Конституция РФ не несет в 
себе столь явных противоречий и попыток соеди-
нения двух концепций экономической системы, 
как предшествующая, но, в силу большего лако-
низма, оставляет многие вопросы за рамками 
конституционного регулирования [45, с. 15–22].

В главе «Основы конституционного строя» 
правовому регулированию экономической 
системы страны посвящены ст. 8 и 9. Причем соб-
ственно вопросам регулирования экономических 
отношений, действующих в рамках определен-
ного экономического строя, посвящена ч. 1 ст. 8. 
Анализ ее содержания позволяет отметить значи-
тельный прогресс в правовом оформлении 
рыночной экономики [4, с. 149–152]. Однако тер-
мины «рыночная экономика», «рыночное хозяй-
ство» в действующем Основном законе не упо-
требляются [5].

Конечно, вопрос не в терминах, а в норма-
тивных характеристиках экономического режима, 
провозглашенных Конституцией РФ. Однако на 
фоне того, что законодатель закладывает в 
общую характеристику конституционного строя 
страны целый ряд новых понятий – демократиче-
ское государство, правовое государство, соци-
альное государство, восстанавливает термин 
«светское государство», отсутствие термина 
«рыночное хозяйство» выглядит, по меньшей 
мере, странно [37].

В то же время характеристика экономиче-
ского режима, заложенная в ст. 8 Конституции 
РФ, в целом соответствует сложившимся пред-
ставлениям о современной рыночной экономике. 
Нельзя не отметить определенной специфики 
нормативно-правового регулирования этих отно-

шений, порожденных особенностями историче-
ского развития страны. В частности, ст. 8 Консти-
туции РФ открывается фразой об установлении 
гарантий единства экономического простран-
ства. Более того, закрепляя принцип свободного 
перемещения товаров, услуг и финансовых 
средств, законодатель усиливает его дополни-
тельной гарантией: в соответствии со ст. 74 
запрещается установление таможенных границ, 
пошлин, сборов и иных препятствий для свобод-
ного перемещения товаров, услуг и финансовых 
средств на территории России. И в то же время в 
ч. 2 ст. 74 предусмотрена возможность ограниче-
ния этой свободы федеральным законом, если 
это необходимо для обеспечения безопасности, 
защиты жизни и здоровья людей, охраны при-
роды и культурных ценностей. Безусловно, в раз-
умности установления подобных ограничений 
сомневаться не приходится. Однако, во-первых, 
такое ограничение, как и содержание ст. 74, по 
нашему мнению, не входит в предмет конституци-
онного регулирования: это задача отраслевого 
нормативного акта. Во-вторых, ч. 2 ст. 74 всту-
пает в формальное противоречие с содержанием 
ч. 1 ст. 8, поскольку последняя не предусматри-
вает возможности введения подобных ограниче-
ний [46].

Есть и еще одно противоречие, заложенное 
в правовое регулирование рыночных отношений. 
Речь идет о конкуренции. Общеизвестно, что кон-
куренция является одним из необходимых атри-
бутов рыночной экономики, антиподом монопо-
лизации рынка одним или несколькими собствен-
никами. Также не секрет, что конкуренция, осо-
бенно в условиях становления рыночных 
отношений, зачастую принимает характер неле-
гитимного явления – недобросовестной конку-
ренции. Действующее в России рыночное зако-
нодательство построено на принципе борьбы с 
недобросовестной конкуренцией. На это направ-
лен Закон РСФСР «О конкуренции и ограничении 
монополистической деятельности на товарных 
рынках», который не только устанавливает пря-
мой запрет на недобросовестную конкуренцию, 
но и определяет основные ее формы [9]. 

Думается, что в целом закон отвечает 
современным потребностям правового регулиро-
вания в сфере рыночных отношений. В известной 
мере он способствует формированию в России 
нового экономического строя. Однако неудачная 
формула ст. 8 Конституции РФ, гарантирующая 
поддержку конкуренции (по смыслу любой, в том 
числе недобросовестной), снижает эффект от 
действия данного закона [39].

Часть 2 ст. 8 обладает рядом несомненных 
достоинств: она закрепляет плюрализм форм 
собственности, являющийся основой существо-
вания развитой рыночной экономики, деклари-
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рует равноправие всех форм собственности, их 
равную защиту со стороны государства и, нако-
нец, впервые в истории Российской Федерации 
не только закрепляет частную собственность, но 
и ставит ее в перечне различных форм собствен-
ности на первое место [26]. С другой стороны, 
провозглашая разнообразие форм собственно-
сти, декларируя открытый их перечень, рассма-
триваемая норма выделяет три из них, наиболее 
распространенные, – частную, государственную 
и муниципальную собственность [36]. 

Ссылка же на то, что в Российской Федера-
ции равным образом признаются и защищаются 
«иные формы собственности», в условиях пря-
мого действия федеральной Конституции (ст. 15) 
может привести к серьезным коллизиям, когда 
права недобросовестного собственника будут 
защищены судом лишь на том основании, что 
отсутствует иное нормативно-правовое регули-
рование каких-либо вопросов собственности, за 
исключением Конституции. В условиях становле-
ния рыночных отношений такая ситуация весьма 
реальна. Поэтому данная конституционная норма 
должна все же либо содержать отсылку к феде-
ральному закону, либо в самом общем виде уста-
навливать возможность ограничения этого права.

Но вот чего не хватает в рассматриваемой 
статье Конституции РФ, так реальных гарантий 
правомочий собственника. Отсутствует принцип 
неприкосновенности собственности, признавае-
мый большинством развитых стран мира, не 
устанавливаются пределы правомочий собствен-
ника, в связи с чем возникает коллизия, анало-
гичная рассмотренной выше: ст. 35 Конституции 
РФ устанавливает вполне разумный и обоснован-
ный порядок ограничений прав частного соб-
ственника, однако она оказывается в формаль-
ном противоречии с содержанием ст. 8, которая 
этих ограничений не допускает [28, с. 10–14].

Исследование экономико-правовых основ 
института собственности невозможно без под-
робного анализа путей формирования современ-
ной экономической системы страны, путей ее 
перехода от командно-административной 
системы управления к рыночному хозяйству. 
Речь идет о правовых основах проводимой в 
стране приватизации, означающей кардинальную 
перемену политического курса государства по 
отношению к формированию экономических 
отношений. Таким образом, ход и результаты при-
ватизации могут рассматриваться в качестве 
основной характеристики устойчивости рыноч-
ных отношений в Российской Федерации [38, с. 
21–36].

В странах с развитой экономикой привати-
зация и национализация являются регуляторами 
одного и того же процесса государственного 
регулирования рыночных отношений. И тот и дру-

гой методы успешно используются для под-
держки частных собственников и стимулирова-
ния развития затратных объектов собственности 
(добывающей промышленности, транспорта и 
др.). Однако ни одна страна в мире не проводила 
столь масштабной национализации и, следова-
тельно, не оказывалась перед необходимостью 
приватизации в таком объеме, чтобы обеспечить 
нормальное развитие рыночных отношений [5].

Одной из особенностей национализации в 
России после Октября 1917 г. был безвозмезд-
ный характер изъятия объектов собственности. 
Такой же отпечаток нес на себе процесс национа-
лизации и в других республиках бывшего СССР, и 
в странах Восточной Европы. После падения 
социалистических режимов в некоторых из этих 
государств процесс разгосударствления соб-
ственности носил характер восстановления исто-
рической справедливости, выразившийся в воз-
врате отдельных национализированных объектов 
прежним собственникам. Российская Федерация 
не пошла по этому пути. Уже из первой статьи 
Закона РСФСР «О приватизации государствен-
ных и муниципальных предприятий в РСФСР», 
заложившего организационно-правовые основы 
приватизации, становится ясно, что приватиза-
ция объектов публичной собственности имеет 
иные цели – приобретение их гражданами и акци-
онерными обществами [11].

Чрезвычайно быстро приватизация проис-
ходила в промышленности и сфере так называе-
мого малого бизнеса (торговля, сервис, общепит). 
За три года (1991–1994) население России полу-
чило 146,064 млн. приватизационных чеков, на 
чековых аукционах были проданы акции 16462 
крупных предприятий с совокупным капиталом 
1421 млрд. руб. (однако, по оценкам некоторых 
зарубежных экспертов, стоимость основных и 
оборотных средств отдельных предприятий была 
в десятки раз занижена). Средства, полученные 
от приватизации к 1 июля 1994 г., превысили 1,1 
трлн. руб. В результате приватизации более поло-
вины ВНП стало производиться в негосудар-
ственном секторе экономики [22, с. 57–62].

Намного скромнее итоги приватизации ока-
зались в иных сферах экономики – сельском 
хозяйстве, продаже недвижимости и др. Такой 
разрыв объясняется тем, что, как это ни парадок-
сально, приватизация промышленности не изме-
нила структурного состава собственников пред-
приятий. Дело в том, что Государственная про-
грамма приватизации государственных и муници-
пальных предприятий в Российской Федерации 
на 1992 г. предусматривала три варианта прива-
тизации предприятий [13]. Как показала практика, 
работники 3/4 акционировавшихся предприятий 
избрали наиболее простой и наименее болезнен-
ный способ приватизации, при котором 51% 
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акций от величины уставного капитала оставался 
в руках членов трудового коллектива [17, с. 47]. В 
этой ситуации директоры государственных пред-
приятий почти автоматически становились гла-
вами акционерных обществ. И в дополнение к 
хозяевам de facto становились таковыми de jure. 
Помимо этого, Закон о приватизации государ-
ственных и муниципальных предприятий предус-
матривал ряд льгот работникам государственных 
или муниципальных предприятий, преобразован-
ных в акционерные общества.

Оставив в стороне моральный аспект про-
блемы, попытаемся дать оценку политико-право-
вым последствиям приватизации промышленных 
предприятий и учреждений коммунально-быто-
вого обслуживания. В основу этой процедуры 
был положен традиционный для нашей страны в 
прошлом принцип всеобщей уравниловки, 
поскольку ваучеры для так называемого выкупа 
государственных и муниципальных предприятий 
были выданы всем без исключения совершенно-
летним гражданам страны. Такой подход пред-
ставляется, по меньшей мере, утопичным, 
поскольку никакая рыночная экономика несоеди-
нима с принципом уравниловки. По большей 
части собственники наживаются за счет несоб-
ственников. Задача государства состоит в том, 
чтобы установить эффективный механизм пере-
распределения материальных благ в пользу 
малоимущего слоя населения [22, с. 57–62].

Приватизационная политика российского 
государства, напротив, была направлена на уси-
ление социального расслоения в обществе. В 
нарушение принципа равноправия работники 
производственных предприятий, не подлежащих 
приватизации, а также бюджетная сфера были 
поставлены в неравные условия по сравнению с 
работниками, скупающими, да еще на льготных 
условиях, акции собственных предприятий.

По оценкам специалистов, приватизация в 
первую очередь охватила высокорентабельные 
государственные предприятия (этим обстоятель-
ством, а отнюдь не повышением эффективности 
производства можно объяснить то, что спад про-
изводства на приватизированных предприятиях 
был на 10% меньше, чем в среднем по промыш-
ленности), а низкорентабельные или даже убы-
точные остались на бюджетном финансировании. 
В пользу этого вывода говорит и еще одно срав-
нение: владельцами акций приватизированных 
предприятий стали, по оценкам В.С. Черномыр-
дина, 30% населения страны (в итоге «всеобщей 
ваучеризации»), а производится на этих предпри-
ятиях более половины валового национального 
продукта [34]. Возникает вопрос: какова же рен-
табельность оставшихся предприятий, на кото-
рых работает большая часть трудоспособного 
населения страны?

Приватизация промышленных предприятий 
сопровождалась многочисленными нарушениями 
закона и ростом экономической преступности. В 
частности, Генеральной прокуратурой Россий-
ской Федерации выявлено значительное число 
фактов приватизации предприятий ВПК, заниже-
ния стоимости крупных приватизируемых объек-
тов. Все эти недостатки дали основание Государ-
ственной Думе Федерального Собрания РФ оце-
нить итоги первого этапа приватизации как неу-
довлетворительные [43].

Следующий этап так называемой денежной 
приватизации, проводимой в соответствии с Ука-
зом Президента РФ от 22 июля 1994 г. [42], состоит 
в замене ваучера прямыми денежными расче-
тами, стимулировании инвестиций в приватизи-
рованные предприятия с целью их развития, вов-
лечении в процесс разгосударствления объектов 
недвижимой собственности и земельных участ-
ков, преобразовании акционерных обществ 
закрытого типа в акционерные общества откры-
того типа. Таким образом, руководство страны 
демонстрирует последовательность в проведе-
нии курса на формирование рыночной эконо-
мики.

Отличие второго этапа приватизации от 
первого состоит в форме его нормативного обе-
спечения. Дело в том, что субъектом права соб-
ственности на государственные и муниципальные 
предприятия выступает народ в целом либо насе-
ление определенной территории. Именно они, 
согласно вышеназванным нормам международ-
ного права, имеют право определять судьбу объ-
ектов, подлежащих приватизации [23, с. 51–58]. 
Естественно, эти вопросы вряд ли целесообразно 
решать с помощью референдума, собрания 
жителей или иных форм непосредственной демо-
кратии, но участие представительных органов 
власти, очевидно, необходимо. Тем не менее, 
если в основу первого этапа приватизации были 
положены решения Верховного Совета РФ, то на 
втором этапе эта задача была решена указом 
Президента РФ и распоряжениями председателя 
Госкомимущества РФ. Не вдаваясь в оценку пра-
вильности той или иной позиции, отметим, что 
отстранение широких масс населения в лице 
представительных органов власти от определе-
ния содержания политики приватизации, ее тем-
пов и конечных целей неизбежно приводит к 
негативным последствиям, подобным рассмо-
тренным выше.

Второй (денежный) этап приватизации еще 
продолжается. Его предварительные итоги пока 
неутешительные. Планируемые доходы бюджета 
1995 г. от приватизации в сумме 8,7 трлн. руб. в 
казну не поступили, несмотря на то, что предпри-
нимались весьма «решительные» попытки попра-
вить дела. Так, Указом Президента РФ от 11 мая 
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1995 г. «О мерах по обеспечению гарантирован-
ного поступления в Федеральный бюджет дохо-
дов от приватизации» были отменены ограниче-
ния на продажу закрепленных в федеральной 
собственности акций приватизированных пред-
приятий. Однако с учетом общего спада промыш-
ленного производства и малопривлекательного 
списка предприятий дело не пошло, покупателей 
оказалось крайне мало [21, с. 6–11].

Указ Президента РФ от 31 августа 1995 г. 
ввел кредитование правительства под залог 
находящихся в федеральной собственности 
пакетов акций приватизированных предприятий с 
правом залогодержателя распоряжаться ими, 
принимать участие в управлении делами пред-
приятия с учетом выкупленной доли и с правом 
кредитора на получение льготных процентов под 
кредит (LIBOR+0,5%). Проведение аукционов с 
участием банков-гарантов было намечено на 
конец 1995 г. Трудно сказать, сбудутся ли надежды 
Госкомимущества на восполнение доходов бюд-
жета. Однако два обстоятельства следует отме-
тить уже сейчас. Расчеты могут не оправдаться, 
так как список предприятий, выставляемых на 
аукционы, значительно сократился по сравнению 
с ранее намеченным; величина федерального 
пакета (возможный объем продажи) оказалась 
меньше, чем рассчитывали; введено ограничение 
на участие иностранных инвесторов. Проведен-
ный в порядке эксперимента аукцион по акциям 
АО «Сургутнефтегаз» показал, что акции были 
скуплены, по существу, самой компанией путем 
погашения своего долга государству (формально 
покупателями были различные структуры, где АО 
«Сургутнефтегаз» имело контрольный пакет 
акций) [14]. Таким образом, обеспечивался пол-
ный переход собственности в руки компании, а по 
существу – ее руководителям.

Все это означает, что общий подход к при-
ватизации государственной собственности, по 
сути, не изменился. Номенклатура забирает соб-
ственность в свои руки, а реальных гарантий 
инвестирования как не было, так и нет. На послед-
нем обстоятельстве необходимо остановиться 
особо.

В основе нормативно-правового регулиро-
вания инвестиционной деятельности в России 
лежат два закона. Так, Закон РСФСР от 26 июня 
1991 г. «Об инвестиционной деятельности в 
РСФСР» качественно отличается от норматив-
но-правовых актов предшествующего периода. 
Он предусматривает широкий круг инвесторов: 
ими могут быть физические и юридические лица, 
в том числе иностранные, а также государства и 
международные организации; предоставляет им 
значительные права в сфере инвестиционной 
деятельности и устанавливает государственные 
гарантии этой деятельности; содержит сравни-

тельно мало ограничений инвестиционной дея-
тельности; ограничивает вмешательство государ-
ства в инвестиционные процессы установлением 
участия инвесторов в предотвращении и ликви-
дации последствий чрезвычайных ситуаций, осу-
ществляемым по решению полномочных органов 
государственной власти [10].

Вместе с тем инвестиции, в соответствии с 
рассматриваемым актом, направляются в народ-
ное хозяйство, инвестиционная деятельность 
осуществляется во взаимодействии с органами 
государственной власти.

Следующий нормативный акт, действующий 
в этой сфере, – это Закон РСФСР от 4 июля 1991 
г. «Об иностранных инвестициях в РСФСР». В 
целом он обладает теми же достоинствами и 
недостатками, что и Закон об инвестиционной 
деятельности. К сказанному можно добавить, что 
последний устанавливает регистрационный поря-
док создания предприятий с иностранными инве-
стициями, который традиционно для России тре-
бует представления значительного количества 
документов [36].

Таким образом, названные законы в целом, 
по нашему мнению, отвечают потребностям раз-
вивающейся рыночной экономики России и явля-
ются составной частью формирующейся эконо-
мической системы страны. В последующие годы 
нормативно-правовое регулирование инвестици-
онной деятельности осуществлялось актами Пре-
зидента и Правительства РФ, издаваемыми по 
частным вопросам инвестиционной деятельности 
[23, с. 51–58].

Однако фактическое положение в сфере 
инвестиционной деятельности в Российской 
Федерации разительно отличается от той право-
вой модели, которая должна выстраиваться на 
основе рассмотренных выше актов. По оценкам 
специалистов из Комитета по труду и социальной 
поддержке Государственной Думы Федерального 
Собрания РФ, сегодня на руках у частных лиц в 
России находится примерно 20 млрд. свободных 
(т.е. не инвестированных ни в собственность, ни в 
производство) долларов США, от 50 до 100 млрд. 
долларов переведены за рубеж и, следовательно, 
инвестированы в экономику западных стран. 
Ежемесячно эта цифра увеличивается на 1,5 
млрд. долларов, переводимых гражданами Рос-
сии за рубеж [35].

Год назад предпринята еще одна попытка 
активизировать внутреннюю инвестиционную 
политику. По Указу Президента РФ от 26 июня 
1995 г. «О дополнительных мерах по повышению 
эффективности инвестиционной политики Рос-
сийской Федерации» [44] в целях создания усло-
вий для эффективного использования сбереже-
ний граждан были созданы так называемые пае-
вые инвестиционные фонды за счет паевых взно-
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сов граждан – имущественные комплексы без 
образования юридического лица. Управление 
этим имуществом осуществляет специальная 
управляющая компания. Установлена весьма 
сложная система учета именных паев граждан, 
контроля над их сохранностью и над хозяйствен-
ной деятельностью управляющих компаний. Про-
центы и дивиденды по инвестиционным паям не 
начисляются, а инвестор имеет право на получе-
ние денежных средств в размере, определяемом 
исходя из стоимости имущества фонда на день 
выплаты.

Поскольку работа по организации фондов 
только началась, трудно определить реальную 
пользу от намечаемых мер. Но нельзя не заме-
тить, что, по сути, это – попытка реанимировать 
ушедшие в прошлое чековые инвестиционные 
фонды и привести в благопристойный вид «халяв-
ные» коммерческие структуры, привлекающие 
денежные средства граждан-инвесторов [20, с. 
65].

Что же касается состояния внешних инве-
стиций, то об этом говорит следующий факт: в 
развитие экономики Китая только США в 1994 г. 
вложили в 30 раз больше, чем все зарубежные 
страны – в развитие экономики России [30]. При-
чина такого положения объясняется, во-первых, 
несоразмерно высокими налогами, установлен-
ными в России на прибыль предприятий: от 75 до 
90% суммы. В то время как, по оценкам западных 
специалистов, налог свыше 33% делает всякую 
предпринимательскую деятельность бессмыс-
ленной. Вторая причина – политическая и эконо-
мическая нестабильность ситуации в стране. В 
современных условиях, когда важнейшие 
вопросы экономического развития России, даже 
вопросы формирования ее экономической 
системы, гарантии прав собственника устанавли-
ваются подзаконными актами, то есть актами, 
связанными с деятельностью конкретных, зача-
стую назначаемых в единоличном порядке долж-
ностных лиц, невозможно требовать доверия к 
этим актам ни со стороны граждан России, ни от 
западных партнеров [24, с. 849–853].

Очевидно, что рыночная экономика – это 
открытая система, связанная с экономикой иных 
государств, развивающаяся в соответствии с 
принципами и объективными законами экономи-
ческого развития. В условиях становления этой 
системы государство должно проводить поли-
тику протекционизма прежде всего по отноше-
нию к собственным предпринимателям. Этому 
требованию отвечает проект постановления Госу-
дарственной Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации об объявлении амнистии в 
отношении лиц, совершивших противоправные 
деяния, связанные с размещением финансовых 
активов за рубежом. Смысл этого проекта, подго-

товленного по инициативе Комитета по труду и 
социальной поддержке Государственной Думы, 
состоит не только в освобождении от уголовной 
ответственности лиц, незаконно переправивших 
принадлежащие им средства за рубеж, но и в 
освобождении от уплаты всех налогов лиц, инве-
стирующих указанные средства в российскую 
экономику. Такое решение не только позволило 
бы отказаться от многомиллиардных зарубежных 
кредитов, но и повысило бы доверие населения 
страны, усилило его поддержку рыночных 
реформ [31].

Что касается влияния политической системы 
страны на развитие ее экономики через государ-
ственно-властные решения, принимаемые полно-
мочными органами, нельзя не отметить непосле-
довательность в развитии внешнеэкономических 
отношений, являющихся неотъемлемой состав-
ной частью любой рыночной экономики.

Начало преобразованиям внешнеэкономи-
ческих отношений было положено Указом Прези-
дента России от 15 ноября 1991 г. «О либерализа-
ции внешнеэкономической деятельности на тер-
ритории РСФСР» [12]. Он устанавливал свободу 
выхода на международные рынки для любых 
хозяйствующих субъектов, устранял экспортные 
льготы и лицензии (исключая незначительный 
перечень товаров), создавал стимулирующую 
систему тарифного регулирования, свободный 
валютный рынок, вводил единый курс рубля и его 
конвертируемость [36].

С точки зрения теоретических основ рыноч-
ной экономики данный подход был бесспорен, 
однако, по оценкам специалистов, для России 
несостоятелен: из-за непродуманной «обваль-
ной» децентрализации внешнеторговых операций 
значительно уменьшилась их эффективность. 
Произошло массовое снижение экспортных цен, 
зачастую оно приобретало демпинговый харак-
тер. Резкое увеличение количества участников 
внешнеэкономических связей превысило воз-
можности банковского и валютного контроля над 
ними [2, с. 35, 36].

Таким образом, и во внешнеэкономической 
деятельности в условиях перехода России к 
рыночной экономике наблюдается потребность в 
протекционизме со стороны государства. Однако 
те меры, которые предпринимались руковод-
ством страны, вряд ли можно отнести к катего-
рии протекционистских. Каждые полгода меня-
ются таможенные пошлины, порядок ввоза и 
вывоза товаров, порядок лицензирования этого 
рода деятельности, создаются и тут же ликвиди-
руются спецэкспортеры и т.д. (Все установлен-
ные ранее таможенные льготы отменены. Вопрос: 
надолго ли? [48]). Такая политика оказала еще 
более разрушительное воздействие на развитие 
внешнеэкономических связей субъектов рыноч-
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ной экономики, чем вышеназванный указ [49]. 
Характерно, что в части регламентации внешнеэ-
кономической деятельности и инвестиционной 
политики Конституция РФ не содержит никаких 
норм, не устанавливает даже основных принци-
пов указанной деятельности. Это порождает про-
извол в деятельности федеральных и региональ-
ных органов государственной власти, ограничи-
вающихся правовым регулированием этих вопро-
сов только исходя из конкретного срока своих 
полномочий, без расчета на длительную перспек-
тиву [27].

В завершение необходимо вновь обра-
титься к международной Хартии экономических 
прав и обязанностей государств. Дело в том, что 
она не только устанавливает суверенное право 
каждого государства выбирать свою экономиче-
скую систему, но и предусматривает его ответ-
ственность за выбор целей и средств развития, 
полную мобилизацию и исполнение своих ресур-
сов, проведение прогрессивных экономических и 
социальных реформ, а также обеспечение пол-
ного участия своего народа в процессе и выгодах 
развития (ст. 7). Думается, что последнему требо-
ванию экономическая система Российской Феде-
рации вряд ли пока соответствует, хотя социаль-
ное государство в России федеральной Консти-
туцией формально провозглашено (ст. 7).

В этом отношении характерным примером 
для России могла бы стать Конституция Герман-
ской империи 1919 г., которая устанавливала, что 
«строй хозяйственной жизни должен соответ-
ствовать началам справедливости и цели обеспе-
чения для всех достойного человека существова-
ния. В этих пределах надлежит обеспечить хозяй-
ственную свободу отдельной личности» (ст. 151) 
[18, с. 110]. В этой норме ярко прослеживаются 
связи и взаимовлияние социальной и экономиче-
ской систем государства друг на друга, необхо-
димость установления приоритета первой над 
второй.

Из сказанного выше можно сделать следу-
ющие выводы.

Экономико-правовой основой института 
собственности в наиболее общем виде выступает 
экономическая система конкретного государ-
ства. Она определяет подход к решению вопро-
сов права собственности, его содержание, соот-
ношение между собой различных видов соб-
ственности [20, с. 65].

Под правовым содержанием экономиче-
ской системы понимается такой институт госу-
дарственного (конституционного) права, который 
в зависимости от национальных традиций, осо-
бенностей политического, экономического и 
социально-культурного уровня развития страны 
определяет устройство ее экономической жизни, 
характер и формы собственности, принципы 

организации экономики, производства, обмена и 
потребления общественного продукта. Основы 
экономической системы страны получают право-
вое закрепление в Конституции страны и иных 
нормативно-правовых актах [27].

Экономическая система страны не только 
формируется под влиянием исторических, куль-
турных, национальных и иных традиций конкрет-
ной страны, но и атрибутивно связана с социаль-
ной и политической системами, сложившимися в 
данном государстве [6, с. 57–60]. Если говорить о 
конституции не только как об Основном законе, 
выражающем волю политически господствую-
щей части населения страны, а как о политиче-
ском компромиссе между различными слоями 
населения, неком общественном договоре, то 
при всей объективной очевидности давления 
политической системы на экономическую, в усло-
виях рыночной экономики демократическая кон-
ституция должна устанавливать социальные при-
оритеты в экономической сфере, выражающиеся 
в виде политической воли народа, имеющей кон-
ституционно-правовое закрепление [7, с. 15–19].

Экономическая система в своей социаль-
ной функции выступает в качестве связующего 
звена между собственностью и гражданским 
обществом, она опосредует политическую волю 
народа и создает разумный баланс между инте-
ресами государства и общества.

Анализ содержания Конституции РФ 1993 г. 
свидетельствует о том, что в стране заложены 
конституционно-правовые основы рыночной эко-
номики. Однако Конституция РФ и иные норма-
тивно-правовые акты, действующие в этой сфере, 
не всегда адекватно потребностям правового 
регулирования регламентируют рассматривае-
мые правоотношения. В частности, наблюдается 
значительное отставание государственно-право-
вого законодательства от реальных потребно-
стей современной экономической системы 
страны [7, с. 15–19].

В известной степени Конституция РФ и 
текущее законодательство отражают особенно-
сти исторического и политического развития 
Российской Федерации, однако характер эконо-
мических реформ в значительной степени ока-
зался под воздействием прежних принципов 
нерыночной экономики страны и представляет 
собой переходную конструкцию, включающую в 
себя элемент взаимоисключающих моделей эко-
номического развития. Вместе с тем совокупно-
сти нормативно-правовых актов, действующих в 
данной сфере, не может быть дана однозначная 
оценка; часть актов соответствует объективным 
потребностям развития страны, а значительное 
количество законов от них отстает. Так или иначе, 
эти государственно-правовые акты не образуют 
целостной, законченной системы и не могут быть 
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положены в основу объективной правовой харак-
теристики экономической системы страны. Про-
должает господствовать приоритет политических 
отношений над социальными и экономическими, 
определяемый конкретным соотношением поли-
тических сил в действующих органах государ-
ственной власти [29].

В настоящее время в российской экономи-
ческой системе не сложилось отношение к соб-
ственности, соответствующее принципам рыноч-
ной экономики: отсутствует отношение к соб-
ственности как незыблемому базисному право-
отношению, недостаточны гарантии прав 
собственника и инвестора, не объективна поли-
тика в области приватизации, не соблюдаются 
общепризнанные принципы международного 

права в части регулирования этих правоотноше-
ний [27].

Экономическую систему Российской Феде-
рации можно охарактеризовать как переходную 
от регулируемой к рыночной, позволяющую при 
определенных обстоятельствах повернуть вспять 
рыночные реформы. Следует также отметить 
недостаточную урегулированность в рамках эко-
номической системы страны вопросов собствен-
ности, в первую очередь на конституционном 
уровне. В известной мере обратному движению 
от рыночной экономики к командной призвано 
препятствовать развитое гражданское общество, 
основы строительства которого заложены фор-
мирующейся рыночной экономикой.
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Поскольку понятие «категория» исследо-
валось нами в предыдущих статьях, 

обратимся к разъяснению понятий «принцип», 
«целевое требование», «критерий» и «юридиче-
ская техника». Под принципом (лат. principium – 
принцип, начало) следует понимать: 1) основопо-
лагающую истину, закон, положение или движу-

щую силу, лежащую (лежащий) в основе других 
истин, законов, положений или движущих сил; 2) 
руководящее положение, основное пра-
вило, установку для какой-либо деятельности; 3) 
внутреннюю убежденность в чем-либо, точку 
зрения на что-либо, норму поведения. Принцип – 
это «философская категория, нормативное 
общее высказывание, содержащее определен-
ное требование к осуществлению познаватель-
ной, практической и духовной деятельности» [18]. 
Принцип есть «центральное понятие, основание 
системы, обобщение и распространение како-
го-либо положения на все явления той области, 
из которой данный принцип абстрагирован» [11, 
с. 623]. Исходя из данных философских опреде-
лений, можем сделать вывод, что принцип явля-
ется основополагающим началом любой сферы 
деятельности человека. И право не является 
исключением, ведь, как верно отмечает С.А. Ива-
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нова, общие принципы права – это общеобяза-
тельные исходные нормативно-юридические 
положения, отличающиеся универсальностью, 
общей значимостью, высшей императивностью и 
нормативностью, определяющие содержание 
правового регулирования и выступающие крите-
рием правомерности поведения и деятельности 
участников регулируемых правом отношений [26]. 

Согласно п. 5 ст. 10 Гражданского кодекса 
РФ, добросовестность участников гражданских 
правоотношений и разумность их действий пред-
полагаются. В соответствии с п. 2 ст. 6 ГК РФ при 
невозможности использования аналогии закона 
права и обязанности сторон определяются 
исходя из общих начал и смысла гражданского 
законодательства (аналогия права) и требований 
добросовестности, разумности и справедливо-
сти. Согласно п. 3 ст. 53 ГК РФ, лицо, которое в 
силу закона, иного правового акта или учреди-
тельного документа юридического лица уполно-
мочено выступать от его имени, должно действо-
вать в интересах представляемого им юридиче-
ского лица добросовестно и разумно [20, с. 18]. 
Разум – одна из форм сознания, самосознаю-
щий рассудок, направленный на самого себя и 
понятийное содержание своего знания (напри-
мер, И. Кант, Г.В.Ф. Гегель). Разум выражает себя 
в принципах, идеях идеалах. Категория разумно-
сти упоминается в Гражданском кодексе РФ при-
менительно к цене товара (ст. 524 и 738), расхо-
дам (ст. 520, 530 и 744), мерам, предпринимаемым 
к уменьшению убытков (ст. 404, 750 и 962), веде-
нию дел (ст. 72 и 76), замене места передачи 
товара (ст. 524), предвидению изменения обстоя-
тельств (ст. 451), пониманию интересов присое-
динившейся к договору стороны (ст. 428); осо-
бенно часто он используется в отношении сроков 
(ст. 314, 345, 375 и др.). Когда в законе идет речь 
о разумной цене товара или разумных расходах, 
конечно, не имеется в виду, что цена или расходы 
обладают разумом. Разумными следует считать 
действия, которые совершил бы человек, облада-
ющий нормальным, средним уровнем интеллекта, 
знаний и жизненного опыта. Абстрактная лич-
ность, обладающая такими качествами, может 
быть названа разумным человеком. Юридически 
значимым качеством, критерием правомерности 
актов психической (разумное предвидение, раз-
умное понимание) или физической (разумные 
меры, разумное ведение дел) деятельности 
реального субъекта в предусмотренных законом 
случаях является их соответствие возможному 
поведению разумного человека в конкретной 
ситуации.

Совершение неразумных действий является 
нарушением обязательства или деликтом и вле-
чет за собой договорную или внедоговорную 
ответственность. Каких-либо специфических 

последствий за неразумность закон не устанав-
ливает. Согласно п. 2 ст. 6 ГК РФ, при невозмож-
ности использования аналогии закона права и 
обязанности сторон определяются исходя из 
общих начал и смысла гражданского законода-
тельства (аналогия права) и требований добросо-
вестности, разумности и справедливости (выде-
лено нами. – Н.Б.). Вообще же, в ст. 6 ГК РФ 
(«Применение гражданского законодательства 
по аналогии») невозможно рассматривать поло-
жения,  изложенные в п. 2, в отрыве от положений 
п. 1, которая гласит: «В случаях, когда предусмо-
тренные пунктами 1 и 2 статьи 2 настоящего 
Кодекса отношения прямо не урегулированы 
законодательством или соглашением сторон и 
отсутствует применимый к ним обычай делового 
оборота, к таким отношениям, если это не проти-
воречит их существу, применяется гражданское 
законодательство, регулирующее сходные отно-
шения (аналогия закона)». Итак, можно выстро-
ить следующую логическую цепочку. Указанные в 
п. 1 и 2 ст. 2 ГК РФ отношения регулируются 
гражданским законодательством или соглаше-
нием сторон; если отсутствует норма закона или 
нет соглашения сторон под эти конкретные отно-
шения, к их регулированию применяется обычай 
делового оборота; если отсутствует обычай дело-
вого оборота, к ним применяется аналогия закона 
– гражданское законодательство, регулирующее 
сходные отношения; если же нельзя применить 
аналогию закона, применяется аналогия права 
(данные отношения анализируются с точки зре-
ния общих начал и смысла российского граждан-
ского законодательства) и вместе с ней – требо-
вания добросовестности, разумности и справед-
ливости. 

Складывается следующая ситуация. 
Поскольку принцип социальной справедливости 
пронизывает все право (гражданское право не 
исключение), то выстроенная выше цепочка по 
своей логике и значению является законодатель-
ной реализацией (нормативным оформлением) 
принципа социальной справедливости при регу-
лировании гражданским законодательством 
отношений, указанных в п. 1 и 2 ст. 2 ГК РФ. Дей-
ствительно, по общему правилу, если отношения 
сторон закреплены в договоре, совершенном по 
взаимному и доброму согласию (не противореча-
щему гражданскому законодательству), в отно-
шении них действуют нормы договора. И это 
справедливо, поскольку свобода договора (п. 1 
ст. 1 ГК РФ) провозглашена одним из основных 
начал гражданского законодательства. Если нет 
ни того ни другого, применяется обычай делового 
оборота, что тоже справедливо, поскольку нормы 
права всегда несколько отстают от жизни, от 
стремительно развивающихся отношений и про-
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цессов, особенно в гражданском праве (увеличе-
ние товарооборота, объема сделок и т.д.). 

Осуществляя свои субъективные права, 
субъекты правоотношений должны иметь четкие 
ориентиры своего поведения с тем, чтобы оно не 
представляло собой злоупотребления правом. 
Вместе с тем поиск таких ориентиров крайне сло-
жен, и, возможно, тема злоупотребления правом 
будет вечной, поскольку не ясно, каким образом 
определить, что субъект, осуществляя свое субъ-
ективное право, переступил ту невидимую гра-
ницу, за которой он необоснованно причинил 
вред другим лицам, обществу или государству. 
Очень трудно соблюсти при этом разумный 
баланс интересов правообладателя и тех лиц, 
которые претерпевают определенные неудобства 
(лишения), связанные с осуществлением субъек-
тивного права. Это объясняет то, что проблема 
злоупотребления правом, зародившись в рим-
ском праве, традиционно относится к числу акту-
альных на протяжении долгих лет. В повседнев-
ной жизни для оценки поведения человека часто 
применяется определение «добросовестный», 
которое расшифровывается в словарях русского 
языка как «честно, старательно исполняющий 
свои обязанности, обязательства» [19, с. 155; 23, 
с. 554]. Однако данные понятия присутствуют и в 
качестве юридических терминов, характеризую-
щих поведение субъектов гражданских правоот-
ношений с положительной стороны (добросо-
вестное) или негативной (недобросовестное), во 
многих гражданско-правовых актах. Так, напри-
мер, в действовавшем ранее Законе РСФСР от 2 
марта 1991 г. «О конкуренции и ограничении 
монополистической деятельности на товарных 
рынках» [5] упоминалось о недобросовестной 
конкуренции, в ч. 4 ст. 43 Федерального закона от 
26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкурен-
ции» [22] речь идет о «добросовестном пользова-
нии правами…», в Федеральном законе от 22 
апреля 1996 г. «О рынке ценных бумаг» [21] – о 
недобросовестной эмиссии и т.д. [15, с. 15]

Справедливость представляет собой важ-
ную составляющую социального идеала. Иначе 
говоря, это часть образа совершенства обще-
ственного устройства и взаимоотношений людей. 
Понятие справедливости описывает, каким обра-
зом должно быть организовано распределение с 
точки зрения наилучшего функционирования 
общества, социальной кооперации и самореали-
зации индивидов.1 По меткому высказыванию И. 
Янга, «апелляция к справедливости все еще 

1  Именно поэтому значительная доля концеп-
ций справедливости либо очерчивает принципы жела-
тельного общественного устройства, либо сосредото-
чена в рамках теории прогресса, либо сконцентриро-
вана на критике существующих общественных отно-
шений и с этой позиции развивает принципы 
наилучшего общественного устройства (что можно 

имеет силу подталкивать людей смотреть на 
общество критически и размышлять над тем, как 
его можно сделать более свободным». Соотно-
шение справедливости и принципов обществен-
ного устройства Б. Барри выразил следующим 
образом: «С помощью контактов с другими обще-
ствами люди пришли к выводу, что социальное 
устройство представляет собой не феномен при-
роды, а дело рук человеческих. И все, что было 
сотворено людьми, может быть изменено только 
людьми. Понимание этого привело к появлению 
теорий справедливости». 

Понятие социальной справедливости отра-
жает, с одной стороны, совокупность обществен-
ных отношений обменного и распределительного 
типа, а с другой – выработанные на основе соци-
альной практики идеологические ценности. Соци-
альная справедливость представляет собой один 
из принципов, «регулирующих взаимоотношения 
между людьми по поводу распределения (пере-
распределения)… социальных ценностей. Соци-
альные ценности понимаются в самом широком 
смысле. Это свобода, благоприятные возможно-
сти, доходы и богатства, знаки престижа и уваже-
ния» [14, с. 336]. 

Поскольку «добросовестность» рассматри-
вается, прежде всего, как философская, мораль-
ная категория, а не правовая, то многие опреде-
ляют ее в связи с понятием «нравственность» и 
понятием «мораль». Так, по мнению Т.Е. Абовой, 
добросовестность имеет не только правовое, но 
и нравственное значение [12, с. 28]. Ю.К. Толстой 
также полагает, что понятие добросовестности не 
лишено нравственного значения и не является 
этически безразличным. По его мнению, тот, кто 
неосмотрителен в гражданском обороте, нару-
шает не только нормы права, но и требования 
нравственности [24, с. 95].

Следует отметить, что, в отличие от рим-
ского права, русское гражданское право не тре-
бовало извинительного заблуждения (ошибки) 
для признания добросовестности субъекта. 
Добросовестным считался тот, кто не знал, что 
имущество принадлежит другому (ст. 529 Свода 
законов), то есть отсутствовала законченность 
юридической конструкции словами «не мог 
знать» или «не должен был знать». Таким обра-
зом, незнание субъекта могло возникнуть и про-
должаться в связи с его собственной виной, но 
при этом он все также признавался добросовест-
ным. Такое положение, безусловно, следовало 
считать неприемлемым, так как за виновные дей-
ствия должно отвечать именно то лицо, которое 
их допустило. В результате такого положения 
«добросовестный» владелец, чье незнание возни-
кало вследствие его небрежности, вправе был 

встретить, например, в марксистской теории и в феми-
нистической традиции).
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оставить за собой плоды, не отвечал за утрату 
вещи, и поэтому возникали убытки законного 
владельца, вины которого в этом не было. Кроме 
того, по-настоящему недобросовестными в таком 
случае были только действительно «знающие», то 
есть совершенно не сомневающиеся в незакон-
ности своего владения, например скупщики кра-
деного. Представляется, что в рассматриваемый 
период, как и в римском праве, владение могло 
быть признано добросовестным, только если оно 
возникало на основании какого-либо мнимого 
титула. Необходимость наличия титула под-
тверждается ст. 529 Свода законов Российской 
империи. В соответствии с этой статьей добросо-
вестными владельцами имения считались «всту-
пившие во владение каким-либо имением по 
обыкновенному, установленному законом 
порядку, не имея сведения о духовном завеща-
нии, коим оное отказано другому, или считая это 
духовное завещание незаконным или недействи-
тельным, а равно и те, которые получили имение 
по наследству, или приобрели покупкою, не зная, 
что прежний владелец вступил во владение оным 
через насилие, подлог или иным противозакон-
ным образом».

Автор комментария к проекту Гражданского 
уложения, И.М. Тютрюмов, также считал, что 
титул необходим для установления добросовест-
ности. Он писал: «…для добросовестности вла-
дельца требуется, прежде всего, не воспрещен-
ный законом способ приобретения владения, а 
именно договор, наследование или другое право-
вое основание, могущее внушить владельцу веру 
в правильность приобретения…» [13, с. 749] 
Кроме того, к добросовестным владельцам отно-
силась категория владеющих имуществом на 
основании неформальных договоров, не призна-
ваемых законом, но достаточных для приобрете-
ния права собственности [3]. Отметим здесь, что 
такое неформальное добросовестное владение, 
то есть возникшее на основе сделки с наруше-
нием формы, в римском праве являлось так 
называемой бонитарной собственностью. Сейчас 
таких владельцев нельзя назвать добросовест-
ными, в указанном случае допущено нарушение 
формы сделки, что в действующем гражданском 
праве делает сделку ничтожной и влечет за собой 
двустороннюю реституцию. Построенная на объ-
ективных признаках, система гражданского 
права неоспоримо и облегчает понимание буквы 
закона, и оказывает существенную помощь в 
формировании правовых суждений, и способ-
ствует уяснению цели деятельности самого зако-
нодателя. Но механическое понимание границ 
свободы неспособно проникнуть в сущность 
гражданского права [7, с. 241, 242].

Требование разумности вызывает необхо-
димость иного подхода к оценке правомерности 

действий субъекта. Выясняя наличие в реальных 
действиях лица состава нарушения правовой 
нормы, в которой критерий разумности не 
используется, нужно последовательно ответить 
на вопросы: содержат ли действия необходимые 
элементы объективной стороны правонарушения 
– нарушение правовой нормы, вредные послед-
ствия и причинную связь между действиями и 
последствиями? Понятие «разумность» тесно 
связано с категориями «добросовестность» и 
«злоупотребление субъективными правами». 
Следует отметить, что о категории «разумность» 
речь в ГК РФ идет чаще, чем о добросовестности. 
Чаще всего этот термин имеет значение нормаль-
ного, здравого, обычного хода каких-либо дей-
ствий. В ГК говорится о разумности действий (ст. 
10), о разумной цене товара (ст. 524, 738), разум-
ных расходах (ст. 520, 530, 744), разумных мерах, 
принимаемых к уменьшению убытков (ст. 404, 
750, 962), разумном ведении дел (ст. 72, 76), раз-
умной замене места передачи товара (ст. 524), 
разумном предвидении изменения обстоятельств 
(ст. 451), разумно понимаемых интересах (ст. 428). 
Особенно часто используется понятие разумных 
сроков (ст. 314, 345, 375 и др.). В общей сложно-
сти понятие «разумный» в той или иной форме 
упоминается в ГК более семидесяти раз [4].

Проведенный анализ указанных определе-
ний открывает очевидность общности мнений 
исследователей по поводу основных признаков 
оценочных категорий, критериев их отграничения 
и условий применения [27].

Первым и, наверное, главным признаком 
оценочных понятий всеми исследователями еди-
нодушно признается их абстрактность, неконкре-
тизированность и невозможность исчерпываю-
щим образом определить их содержание. Если 
говорить об объеме понятия с точки зрения 
логики, то под таковым подразумевается класс 
обобщаемых явлений или предметов.  Причем эти 
явления или предметы, как правило, должны быть 
однородными, иметь общие признаки, которые и 
позволяют их объединить в одно понятие. В отли-
чие от формально определенных категорий, кото-
рые можно однозначно детерминировать, логи-
ческая структура оценочного понятия остается 
открытой. Это означает, что к его содержанию 
всегда можно прирастить дополнительные при-
знаки или свойства, а определить перечень этих 
признаков исчерпывающим образом попросту 
невозможно [1, с. 39]. 

Вторым свойством этого рода понятий 
является то, что они обобщают различные неод-
нородные факты и явления. Критерием же их 
объединения служат лишь наиболее общие при-
знаки, которые могут иметь качественные или 
количественные характеристики. К качествен-
ным относятся характеристики объемов таких 
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понятий, как «существенное нарушение условий 
договора», «добросовестность», «должная осмо-
трительность». Примером категорий с количе-
ственными характеристиками выступают катего-
рии «крупный ущерб», «более выгодная цена», 
«разумные сроки».

Третьим признаком признается то обстоя-
тельство, что содержание оценочных категорий 
определяется каждым конкретным правоприме-
нителем либо самостоятельно в процессе осу-
ществления прав и исполнения обязанностей в 
рамках гражданского правоотношения, либо 
судом в ходе рассмотрения и разрешения граж-
данского спора. Нужно сказать, что первые два 
признака не вызывают особых сомнений и разно-
гласий, в то время как третий порождает большое 
количество споров. Получается, что рассматри-
ваемые понятия наполняются содержанием не 
один раз и не окончательно, как это происходит в 
случае с формально-определенными категори-
ями [2, с. 104]. Прогресс человеческого общества 
создает новые формы экономических и культур-
ных взаимоотношений, заставляя ученых-право-
ведов задуматься, реально ли с помощью каких-
либо конкретных норм прав урегулировать прак-
тическую жизнь. Эту проблему раньше всех 
поняли западноевропейские ученые и философы 
в эпоху Возрождения [7, с. 241, 242]. Выход на 
предельный уровень абстракции ряда правовых 
норм дал, с одной стороны, сильный импульс для 
развития всего гражданского законодательства, 
а с другой – вызвал множество нареканий насчет 
«каучуковости» права вследствие применения 
оценочных понятий [8]. Наиболее ярко это проя-
вилось в контексте проблемы злоупотребления 
правом, где камнем преткновения стали субъек-
тивные критерии добрых нравов, доброй сове-
сти, разумности, справедливости и т.д. (ст. 1, 6, 10 
ГК РФ).

Центральным морально-нравственным 
понятием, производным от слова «разум», явля-
ется категория «разумности». Для уяснения ее 
сущности рассмотрим значение слова, составля-
ющего основу данного понятия [16]. Итак, разум 
(лат. ratio)1 – это философская категория, выра-
жающая высший тип мыслительной деятельно-
сти, способность мыслить всеобще, способность 
анализа, отвлечения и обобщения. По смыслу 
соответствует латинскому слову «intellectus» 
– понимание, качество психики, состоящее из 
способности адаптироваться к новым ситуациям, 
способности к обучению на основе опыта, пони-

1  Латинское слово ratio также обозначает раз-
ряд, рассудок, рассуждение, расчет, что служит иллю-
страцией существовавшего некогда объединения 
понятий разума и рассудка. Но рассудок в современ-
ных представлениях не создает нового знания, а лишь 
систематизирует существующее.

манию и применению абстрактных концепций и 
использованию своих знаний для управления 
окружающей средой [6]. Разум наделяет чело-
века способностью логически мыслить, пости-
гать смысл явлений и их связь, распознавать 
законы развития мира и общества. Как верно 
отмечает Н. Власенко, разум и право связаны 
между собой и, по существу, соотносятся между 
собой как мыслительная деятельность и ее 
результат. Связь разума и права выявлена давно, 
древнегреческий философ Гераклит рассматри-
вал полис и его законы как отражение космиче-
ского порядка, нечто общее, одинаково боже-
ственное и разумное по их истокам и смыслу [10]. 
Проблему разумности и права осмысливали в 
своих работах Г. Гегель [9], И. Кант [17, с. 32], К. 
Фишер [25] и др.

Юридическая деятельность не существует 
вне технологических принципов и правил, тем 
более когда речь идет о такой сложной по своей 
природе деятельности, как нормотворчество. 
Юридическая деятельность лишь тогда приобре-
тает системный характер и целенаправленность, 
когда опосредуется технологическими прави-
лами, которые в совокупности с действиями спо-
собны принести социальную пользу обществу.
Правотворчество представляет собой юридиче-
скую деятельность компетентных субъектов, 
направленную на создание юридических норм и 
нормативных правовых актов, строится в соот-
ветствии с принципами и правилами нормотвор-
ческой технологии. Задачи нормотворческой тех-
нологии сводятся к упорядочению юридической 
деятельности по созданию и изменению право-
вых норм. Нормотворческая технология есть 
общие начала подготовки и принятия норматив-
ных правовых актов. Другими словами, это техно-
логические принципы и нормы разработки и при-
нятия юридических предписаний и документов, 
их содержащих. 

На основании вышеизложенного сделаем 
следующие выводы.

Во-первых, интенсивное развитие в послед-
ние годы общественных экономических отноше-
ний, имеющих комплексную (смешанную) право-
вую природу и подпадающих под правовое регу-
лирование частного и публичного права, а также 
проводящаяся реформа гражданского законода-
тельства РФ требуют переосмысления основных 
начал и сущности понятия «категория» в сфере 
частноправовых отношений. Сущностное пони-
мание понятия «категория» (от греч. kategoria – 
высказывание, обвинение, признак) вытекает из 
философского значения этого понятия, под кото-
рым понимается общее понятие, выражающее 
наиболее существенные отношения действитель-
ности. Изучение категорий заключается в опре-
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делении наиболее фундаментальных и широких 
классов сущностей.

Во-вторых, философская сущность понятия 
«категория» предопределяет сущностное пони-
мание основных законов реализации и особен-
ное развитие категории, ее специфику в граж-
данско-правовой сфере.

В-третьих, применительно к понятию разум-
ности целевое требование можно охарактеризо-
вать как систему законодательных установлений, 
направленных или способствующих достижению 
определенных результатов, оцениваемых законо-
дателем как приемлемые для полноценного раз-
вития общественных отношений.
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Так повелось, что все основные вопросы 
теории сделок и в учебниках, и в научной 

литературе обсуждаются на материале учения о 

договорах [4]. Крен сделан в пользу изучения дву-
сторонних сделок, а целостной картины с 
односторонними сделками нет. Например, если 
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оферта и акцепт – односторонние сделки, тогда 
договор – двусторонняя сделка, возникшая на 
базе двух односторонних сделок? Чтобы отве-
тить на этот и другие вопросы точно, необходимо 
обратиться к научной разработке учения об 
односторонних сделках.

В современном гражданском праве Россий-
ской Федерации дана исчерпывающая расшиф-
ровка понятия сделки. Согласно ст. 153 Граждан-
ского кодекса РФ, сделкой можно назвать дей-
ствия юридических лиц, граждан, направленные 
на изменение, прекращение и установление 
гражданских прав и обязанностей. Таким обра-
зом, сделка – это не просто совокупное понятие, 
состоящее из нескольких терминов, а правовой 
институт, который характеризуется действием и 
рядом других признаков. Можно выделить следу-
ющие особенности, присущие сделкам: юридиче-
ский акт; волевой акт, проявляющийся в действии 
человека; сделка – это всегда правомерное дей-
ствие; сделка изменяет, порождает и прекращает 
гражданские права и обязанности. Нужно отме-
тить, что сделка всегда характеризуется интел-
лектуальным фактором. Это проявляется в том, 
что стороны могут договориться о существова-
нии сделки или об ее отсутствии. Односторонние 
сделки в гражданском праве также являются 
источником обязательств. Данный вид был выде-
лен в процессе изучения сделок и их классифи-
кации. Благодаря этому, ученые сумели выделить 
не только односторонние сделки, но и их особен-
ности и признаки. 

Исследование понятия односторонней 
сделки возможно с нескольких позиций на осно-
вании легального и доктринального понятий 
сделки в гражданском праве. 

Истоки учения об односторонних сделках в 
российском гражданском праве мы находим в 
литературных источниках конца XIX – начала XX 
вв., среди которых на первое место могут быть 
поставлены труды Д.Д. Гримма [5].

В советский период среди разработок уче-
ния об односторонних сделках особо следует 
выделить статью В.П. Шахматова «К вопросу о 
юридических поступках, односторонних сделках 
и преобразовательных исках» [17, с. 34–46]. Здесь 
В.П. Шахматов уточнил предложенное Б.Б. Чере-
пахиным разделение односторонних волеизъяв-
лений на односторонне-управомочивающие и 
односторонне-обязывающие. Затем, обратив-
шись к категории юридических поступков, автор 
попытался по-новому очертить область их при-
менения за счет отнесения признания долга, 
заявления о намерении не осуществлять право и 
ряда уведомлений (об уступке требования, о 
передоверии, об обнаруженных недостатках в 
купленном имуществе) к изучаемой группе сде-
лок. 

В науке гражданского права вопрос о 
содержании понятия односторонней сделки не 
имеет надлежащего освещения. Некоторые виды 
односторонних сделок рассматриваются в нашей 
монографической и учебной литературе при 
изложении вопросов о способах приобретения и 
прекращения вещных прав, основаниях прекра-
щения обязательств, наследовании. Отсутствуют 
исследования, рассматривающие проблему 
односторонних волеизъявлений в целом на мате-
риале действующего гражданского законода-
тельства РФ. От правильного решения вопросов, 
раскрывающих содержание понятия односторон-
ней сделки, зависит распространение их право-
вого режима на волевые акты, которые часто 
выводятся за рамки этого вида юридических 
фактов. 

Рассмотрению ряда вопросов учения об 
односторонних сделках посвящена диссертация 
В.С. Толстого «Понятие и значение односторон-
них сделок в советском гражданском праве» [15] 
– единственное в гражданско-правовой литера-
туре на том этапе монографическое исследова-
ние, сосредоточенное на указанной проблема-
тике. 

Согласно ст. 156 Гражданского кодекса РФ 
(далее – ГК РФ), к односторонним сделкам приме-
няются общие положения о всех видах обяза-
тельств. Проще говоря, правовой механизм регу-
лирования сделок такой же, как и у других подоб-
ных видов обязательств. Таким образом, к 
односторонним сделкам относятся факты 
порождения обязательств, но при условии огра-
ниченных правовых возможностей сторон. Что 
касается действительности этого вида сделок, то 
условия следующие:

- наличие законности содержания опреде-
ленной сделки; 

- четкое соблюдение регламентированной 
формы сделки; 

- соответствие между волей и волеизъявле-
нием; 

- стороны должны быть способны совер-
шать сделку; 

- когда хотя бы одно из условий не соблюда-
ется, сделка признается недействительной.

Обстоятельной разработке подверглась 
классификация односторонних сделок на 
односторонне-управомочивающие и односторон-
не-обязывающие в работе С.С. Алексеева [2, с. 
46–63]. 

После некоторого перерыва в 80–90-е гг. 
появляется новый цикл работ,  относящихся к той 
же тематике [7, 8, 12]. 

Весь круг работ, проделанных цивилистами 
в первые годы XXI в., описать весьма сложно [9, с. 
8–10; 14, с. 21–35; 11; 13, с. 16; 6, с. 57]. Важно 
отметить, что проведенные исследования могут 
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служить необходимой предпосылкой для разра-
ботки научных основ учения об односторонних 
действиях в современный период. 

Согласно ст. 153 ГК РФ, сделками призна-
ются действия граждан и юридических лиц, 
направленные на установление, изменение или 
прекращение гражданских прав и обязанностей. 

При таком определении сделки остается 
открытым вопрос о том, следует ли признавать 
сделкой действия лиц как некоторый процесс или 
в качестве сделки следует признавать опреде-
ленный результат действий. Необходимо отме-
тить, что и односторонняя сделка, и договор 
отнесены законодателем в соответствии с п. 1 ст. 
154 ГК РФ к родовому понятию «сделка». Однако 
в результате заключения договора, который при-
знается дву- или многосторонней сделкой, пра-
воотношение возникает во всех случаях, а при 
односторонних сделках вопрос о его возникнове-
нии в большинстве случаев определяется усмо-
трением той стороны, в чей адрес направлено 
волеизъявление инициатора сделки. Необходимо 
отметить, что для односторонних сделок недо-
статочно совершить какие-либо действия. Нужно 
довести до сведения контрагента их содержание. 
Например, расторжение договора, предъявление 
исполнения отсутствующему кредитору неосуще-
ствимо без постановки в известность адресата.

Противоречие в объединении договора и 
односторонней сделки родовым понятием 
«сделка» заключается в том, что договор как раз-
новидность сделки обязательно содержит суще-
ственный признак – наличие правоотношения 
между сторонами, который, на наш взгляд, не 
присутствует в односторонней сделке.

Это противоречие послужило основанием 
не только к разногласиям между цивилистами по 
поводу отнесения того или иного юридического 
факта к односторонней сделке, но и к вопросу о 
принципиальной возможности существования 
односторонних сделок. Например, М.М. Агарков 
отрицательно относился к односторонним сдел-
кам и поэтому привлек для квалификации 
односторонних действий субъектов имуществен-
ных отношений конструкцию «юридические 
поступки» [1, с. 41–55].

B.C. Толстой необходимым условием совер-
шения большинства односторонних сделок счи-
тает предварительное вступление лица в право-
отношение (например, расторжение договора 
жилищного найма нанимателем производится в 
существующем жилищном правоотношении, 
доверенность выдает доверитель поверенному 
на основе ранее заключенного договора поруче-
ния; наследник отказывается от наследственной 
доли как участник наследственного правоотно-
шения) [16].

Если это так, то из этого ряда выпадает та 
часть односторонних сделок, которая порождает 
правоотношения особого рода (секундарные пра-
воотношения). Например, только публично объя-
вив конкурс, т.е. совершив одностороннее дей-
ствие, организатор конкурса становится участни-
ком гражданского правоотношения. Однако не 
всегда и после совершения этого действия субъ-
ект, от которого оно исходит, становится сторо-
ной в возникшем правоотношении. Например, 
между наследодателем и наследником оно не 
возникает и после того, как первый составляет 
завещание в пользу второго. 

Может быть, во всех этих и других случаях 
речь должна идти не о сделках, т.е. не об односто-
ронних сделках, а об односторонних действиях, 
характеризующихся только связанностью дей-
ствующего субъекта. При этом адресатом в одних 
случаях является участник существующего пра-
воотношения, а в других – заинтересованное 
лицо, которое не является таким участником. ГК 
РФ  позволяет применять к таким юридическим 
последствиям односторонних сделок как возник-
новение, изменение или прекращение обяза-
тельств общие положения об обязательствах и 
договорах постольку, поскольку это не противо-
речит закону, характеру и существу односторон-
ней сделки (ст. 156 ГК РФ). 

Некоторые ученые поддерживают теорию о 
том, что односторонних сделок в принципе не 
существует. По их мнению, не может быть разде-
ления на многосторонние и односторонние 
сделки. Но существует множество особенностей, 
благодаря которым можно провести разделение. 
Многосторонние сделки порождают у сторон вза-
имодополняющие права и обязанности. Это зна-
чит, что одна сторона имеет права и обязанности 
в равной степени, как и другая сторона сделки. В 
односторонних сделках обоюдных прав и обязан-
ностей не существует. К тому же в многосторон-
них совпадает волеизъявление сторон (одно лицо 
сдает квартиру внаем, другое –желает ее снять). 
Обязательства из односторонних сделок никогда 
не подкрепляются правами у одной из сторон, и 
наоборот. 

Необходимо обратить внимание на разли-
чие в терминологии, используемой законодате-
лем при формулировке понятия односторонней 
сделки. Если ст. 153 ГК РФ определяет сделку как 
действие, то ст. 154 ГК РФ рассматривает 
одностороннюю сделку как выражение воли, т.е. 
волеизъявление.

Применение к односторонней сделке пра-
вил о заключении, изменении или расторжении 
договора и других положений, которые регули-
руют договор как основание возникновения обя-
зательственного правоотношения, недопустимо. 
Анализ нормы ст. 156 ГК РФ дает основания для 
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вывода о том, что в ней имеется в виду не соб-
ственно односторонняя сделка как основание 
возникновения договорного обязательства, а 
одностороннее действие, то есть само возник-
шее правоотношение.

Если воля сторон дву- и многосторонних 
сделок всегда направлена на возникновение 
юридических последствий, когда «юридический 
интерес действия происходит от соприкоснове-
ния одного человека с другим» [10, с. 175], то воля 
лиц, совершающих односторонние действия, 
может иметь и иную направленность. 

В предлагаемой работе автор не стреми-
лась к постановке и решению всех вопросов, свя-
занных с односторонними волеизъявлениями. 
Предпринята лишь попытка сделать несколько 
шагов по избранной теме. За ее пределами оста-
ются хорошо разработанные в науке вопросы 
соотношения воли и ее внешнего проявления [2; 
3, с. 382–391]. 

Юридически значимые односторонние дей-
ствия совершаются с целью породить конкрет-

ные юридические последствия. Причем эти 
последствия всегда связывают субъекта (секун-
дарным правом или обязанностью) и не влияют 
на встречные действия возможного адресата. 

Можно заметить, что самостоятельность  
юридически значимых односторонних действий  
в классификации юридических фактов обладает 
целым рядом специфических признаков, на кото-
рые следует обратить внимание.

Прежде всего, эта группа действий отлича-
ется от прочих действий целевой направленно-
стью: лица, совершающие результативные дей-
ствия, имеют целью достижение правового 
результата, ими движет стремление получить 
реальные плоды своих фактических действий. 
Так, изготовление вещи влечет за собой возник-
новение права собственности на нее, создание 
произведения литературы или искусства и т.д., 
поскольку именно эти последствия предусмо-
трены нормой права в случае появления указан-
ных результатов деятельности.
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Федеральный проект «Информационная 
инфраструктура» связан с тремя реа-

лизуемыми в последние годы государственными 
программами Российской Федерации: 

- Информационное общество (2011-2020 
годы), 

- Космическая деятельность России на 
2013-2020 годы), 

- Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами граждан Рос-
сийской Федерации (2013-2020 годы).

Данный проект является, по своей сути, их 
продолжением в аспекте цифровизации этих 
направлений и отраслей деятельности. Рассмо-
трим, в качестве яркого примера, как на базе 
Федерального проекте «Информационная инфра-
структура» функционируют информационные 
системы управления объектами интеллектуаль-

ной собственности в сфере космических техно-
логий и патентования в этой приоритетной для 
российского государства сфере [3]. Несмотря на 
повышенное внимание к созданию и охране 
новых изобретений в космической сфере, патент-
ное право на данные объекты в России еще недо-
статочно развито, что обусловлено и историче-
скими причинами, и спецификой объекта интел-
лектуальной собственности, объемом финанси-
рования, и некоторыми другими причинами.1 Для 

1  Большой объем новых разработок, исследо-
ваний и изобретений приходится на космическую 
отрасль. Это одна из ключевых высокотехнологичных 
отраслей промышленности в России, на что указывает 
занимаемое космической сферой второе место по 
объему материальных затрат на исследования и раз-
работки со стороны государственных компаний. По 
общему объему выделяемых средств Россия занимает 
третье место в мире, уступая только США и объеди-
ненным Европейским странам. 
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сравнения: развитые страны патентуют за рубе-
жом 1 из 4 национальных изобретений, в то время 
как российский показатель - патентование только 
1 из 60 национальных изобретений. Между тем, 
патенты на изобретения в области космоса имеют 
множество положительных функций, таких как: 
открытие публичного доступа к научной инфор-
мации, упрощение ведения отчетности по резуль-
татам научной работы, охрана технических и кон-
структорских решений и многие другие [1]. По 
статистике, патентными лидерами в нашей стране 
на сегодняшний день являются РКК «Энергия» 
им. С.П. Королева, ОАО «Информационные спут-
никовые системы» имени М.Ф. Решетнева, а 
также ГКНПЦ имени М.В. Хруничева.

По лицензионному договору право на 
использование секрета производства переходят 
к лицензиату не в полном объеме, а только в 
части, которая установлена по договору. В связи 
с этим, самым существенным условием, является 
точное установление предмета договора, так как 
информация, образуемая ноу-хау, является кон-
фиденциальной, следовательно, ее контент 
можно выявить только непосредственно из тек-
ста договора. Необходимость сознания специа-
лизированных организаций по регистрации 
секретов производства отмечалась Д.А. Ситишко, 
который указывал: «создание специализирован-
ных организация по регистрации секретов произ-
водства будет способствовать как охране инфор-
мации, составляющей секрет производства (ноу-
хау) от посягательств третьих лиц, так и защите 
прав обладателей секретов производства (ноу-
хау) в гражданском обороте при взаимоотноше-
нии с контрагентами, либо подтверждении добро-
совестности обладателя секрета производства 
(ноу-хау)» [9].

Такой институт позволил бы организациям 
подтверждать факт создания ноу-хау именно 
данными лицами и предоставлял бы возможность 
охраны секрета производства и после того, как 
она стала известна третьим лицам. Автор пола-
гает, что режим коммерческой тайны в отноше-
нии секрета производства должен иметь юриди-
ческое значение лишь с момента создания ноу-
хау до момента его регистрации в государствен-
ном органе. Впоследствии, безусловно, 
существует необходимость существования 
такого режима, однако его отсутствие не должно 
являться категорическим основанием для отказа 
в защите нарушенного права на секрет производ-
ства. При этом не стоит забывать о принципах 
гражданского законодательства, закрепленных в 
ч. 3, 4 ст. 1 Гражданского кодекса РФ, согласно 
которым при установлении, осуществлении и 
защите гражданских прав и при исполнении 
гражданских обязанностей участники граждан-
ских правоотношений должны действовать 

добросовестно, а также при этом никто не вправе 
извлекать преимущество из своего незаконного 
или недобросовестного поведения. Таким обра-
зом, в случае, если бы секреты производства 
подлежали государственной регистрации в усло-
виях разумной степени секретности, у правооб-
ладателя возникала фактическая возможность 
защиты своего права путем запрета использова-
ния секрета производства третьими лицами, что 
позволило бы использовать разработанную соб-
ственными силами и средствами информацию о 
совершенствовании процесса производства, 
обладая при этом экономическим преимуще-
ством перед иными субъектами рынка.

Лекарственные средства можно определить 
как объекты патентных прав. Защита лекарствен-
ных средств происходит путем получения патента 
на такие объекты, как химическое соединение, 
например, субстанция, а также способ получения 
и применения вещества.1 Так ст. 1350 ГК РФ 
закреплено, что охрана в качестве изобретения 
технического решения, относящиеся к веществу, 
должна обладать признаками новизны, изобрета-
тельским уровнем и промышленной применимо-
стью. Положение о «новизне» к лекарственному 
средству состоит в том, что оно должно быть 
неизвестно и опережать существующий техниче-
ский уровень. Здесь можно выделить два глав-
ных элемента. Во-первых, изобретение не должно 
содержать общедоступных сведений, т.е. не быть 
известным. Во-вторых, отсутствие аналогичных 
запатентованных изобретений или находящихся в 
процессе получения патента на изобретения [6].

В противоречие принципу новизны, в п. 3 ст. 
1350 ГК РФ отражено положение «вследствие 
чего сведения о сущности изобретения стали 
общедоступными» [7]. Это предусматривает ситу-
ации, когда лица раскрыли информацию об изо-
бретении случайно. В этом случае у них есть 6 
месяцев для получения патента на изобретение. 

Следующим можно выделить второй при-
знак лекарственных средств - это изобретатель-
ский уровень (п. 2 ст. 1350 ГК РФ). Согласно п. 
6.2.1 Приказа Роспатента от 25 июля 2011 г. № 
8752 изобретение явным образом следует из 
уровня техники, «если оно может быть признано 
созданным путем объединения, изменения или 
совместного использования сведений, содержа-
щихся в уровне техники, и/или общих знаний 
специалиста». К примеру, два известных эле-
мента изобретения соединили, вследствие чего 

1  Федеральный закон «от 12.04.2010 г. № 61-ФЗ  
Об обращении лекарственных средств» // Российская 
газета. 14.04.2010. № 78.

2  Приказ Роспатента от 25.07.2011 г. № 875 
«О введении в действие Руководства по экспертизе 
заявок на изобретения» // СПС «КонсультантПлюс».
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имеется неожиданный ранее результат, следова-
тельно, изобретение может быть запатентовано.

Промышленная применимость лекарствен-
ных средств означает применимость данного 
изобретения в сфере здравоохранения. Это сле-
дует из целей лекарственных средств, т.е. профи-
лактике и лечение заболеваний, иными словами 
должен быть эффект качества, полезности. Так, в 
п. 1 ст. 11 Закона об обращении лекарственных 
средств полезность лекарственных средств под-
тверждается проведением доклинических и кли-
нических исследований «в целях получения дока-
зательств безопасности, качества и эффективно-
сти лекарственного средства». Патентная защита 
на лекарственные средства согласно п. 1 ст. 1363 
ГК РФ действует в течение двадцати лет со дня 
подачи заявки на выдачу патента. Продление 
срока патента возможно, если заявитель прохо-
дит процедуру получения регистрационного удо-
стоверения с целью введения лекарственного 
средства в оборот. Если данная процедура зани-
мает более пяти лет, то соответственно срок дей-
ствия исключительного права на соответствую-
щее изобретение может быть продлен на6 срок 
не более пяти лет. Когда срок действия патента 
истекает (п. 1 ст. 1364 ГК РФ) изобретение пере-
ходит в общественное достояние.

В российском гражданском законодатель-
стве существуют определенные ограничения. 
Патент считается недействительным, если не 
соответствует признакам новизны, изобретатель-
ского уровня или промышленной применимости. 
Процедура оспаривания патента предусматри-
вает подачу возражения в Палату по патентным 
спорам любым субъектом, которому известно о 
несоответствии запатентованного изобретения 
признакам лекарственных средств, (п. 2 ст. 1398 
ГК РФ).

Практике известны такие механизмы 
патентной защиты лекарственных средств как 
использование формулы Маркуша - родовой или 
общей структурной формулы, которая объеди-
няет конкретную группу химических соединений, 
которые из-за отсутствия родового понятия 
характеризуются перечислением нескольких 
видов. Данная формула позволяет включать 
большое количество химических соединений в 
описательной части заявления на патент, по срав-
нению с тем количеством, которое исследуется 
на практике. Таких исследований намного 
меньше, по сравнению с теми примерами, на 
которые распространяются права патентообла-
дателя [8].

Особое внимание заслуживает правовой 
режим «оригинальных лекарственных средств». 
Так согласно п. 11 ст. 4 Закона об обращении 
лекарственных средств оригинальное лекар-
ственное средство - это средство, которое содер-

жит впервые полученною субстанцию или новую 
комбинацию фармацевтических субстанций, 
результаты которых подтверждены доклиниче-
скими исследованиями лекарственных средств и 
препаратов. Далее закреплено право на патент, 
под которой понимается разработка фармако-
пейной статьи на данное лекарственное средство 
и включение в государственную фармакопею в 
течение срока действия защиты исключительного 
права, которое подтверждено патентом, осу-
ществляются только с согласия ее разработчика.

Немаловажную роль в инновационном раз-
витии и цифровизации играют малые инноваци-
онные предприятия (далее - МИП), создание кото-
рых дает право вузам и научным учреждениям 
осуществлять предпринимательскую деятель-
ность, в соответствии с Федеральным законом  
от 2 августа 2009 г. № 217-102 ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам создания 
бюджетными научными и образовательными 
учреждениями хозяйственных обществ в целях 
практического применения (внедрения) результа-
тов интеллектуальной деятельности».1 Однако 
при практическом применении норм данного 
закона выявляются проблемы, связанные с про-
цессом внедрения накопленных научных и прак-
тических знаний на рынок. Также возникает 
вопрос: возможно ли (и на каких условиях) при-
влечение МИП в создаваемые алгоритмы функ-
ционирования информационных систем управле-
ния объектами интеллектуальной собственности 
в России. 

В связи с этим целесообразно обосновать 
механизм внедрения результатов интеллектуаль-
ной деятельности (далее - РИД) вузов и научных 
учреждений путем их коммерциализации. И 
наряду с этим – предложить основные направле-
ния использования (участия) МИП в информаци-
онных системах управления объектами интеллек-
туальной собственности в России. 

Как указывает А.Ю. Павлов, целью коммер-
ческого использования РИД вуза и научных орга-
низаций является производство продукции, 
выполнение работ и оказание услуг, основанных 
на результатах научно-исследовательской дея-
тельности, для удовлетворения спроса на рынке 
и извлечения прибыли. При этом данная деятель-
ность должна способствовать инновационному 
развитию по приоритетным направлениям в соот-
ветствии с Концепцией и Стратегией [5].

1  Данный Федеральный закон от 02.08.2009 г. № 
217-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации по вопросам соз-
дания бюджетными научными и образовательными 
учреждениями хозяйственных обществ в целях прак-
тического применения (внедрения) результатов интел-
лектуальной деятельности» // СЗ РФ. 03.08.2009. № 31. 
Ст. 3923.
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В статье 24 Федерального закона от 
29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» право на развитие и внедре-
ние высоких технологий установлено только в 
отношении национальных исследовательских 
институтов. При этом порядок внедрения РИД не 
регламентирован. Исходя их положений данной 
нормы права, без внимания остаются остальные 
вузы и научные учреждения. Отсюда следует, что 
в качестве одной из проблем, затрудняющих 
инновационное развитие, является отсутствие в 
законе общих положений о порядке внедрения 
РИД вузов и научных учреждений на коммерче-
ский рынок. 

Решение проблемы, по мнению диссер-
танта, должно заключаться во внесении измене-
нии в действующее региональное законодатель-
ство, связанного с вопросами инновационной 
политики, либо в принятии единого комплексного 
Федерального закона «О государственной регио-
нальной поддержке инновационной деятельности 
в Российской Федерации».

Предлагаемый закон закреплял бы формы, 
условия и порядок предоставления государствен-
ной региональной поддержки субъектам иннова-
ционной деятельности, что послужило бы стиму-
лом к дальнейшему развитию инновационных 
предприятий. Таким образом, можно сделать 
вывод о том, что субъектам малого среднего биз-
неса в настоящее время в полной мере не хватает 
организационно-правовых условий и государ-
ственной поддержки для создания полноценного 
инновационного предпринимательства, в основе 
которого постоянный поиск новых возможностей 
и ориентация на инновации. Также актуальным 
является вопрос о том, можно ли запатентовать 
оригинальную идею для ее дальнейшего исполь-
зования в социальной сети. Используемые в 
социальных сетях идеи сложно отнести к како-
му-либо определенному объекту патентования, 
поэтому их обозначают как «особые объекты». 
Многие социальные сети стали всерьез думать о 
патентовании таких функций как follow «подпи-
саться», share «поделиться», like «отметить как 
нравится» [2].

Зарубежный опыт также показывает рефор-
маторские решения в области авторского права, 
которые имеют целью усовершенствовать гаран-
тии правообладателей на защиту их авторских 
прав, а также право требования авторских отчис-
лений за использование информации в социаль-
ных сетях. Это позволило бы авторам больше 
заработать на своих произведениях [3]. Таким 
образом, правовое регулирование положения 
социальных сетей должно соответствовать про-
цессу их эволюции. Особое внимание сле-
дует уделить пользовательским соглашениям 
социальных сетей и их видоизменению в некие 

нормативно-правовые акты. Важным аспектом 
является предоставление защиты информации 
правообладателям, которое следует обеспечи-
вать через различные системы авторских возна-
граждений. Представляется необходимым при-
менение технических способов защиты интеллек-
туальных прав в социальной сети, например, при-
своение объекту знака копирайта и т.д. На данном 
этапе многими специалистами предлагаются раз-
личные технологии, например, технология циф-
рового отпечатка, которая позволяет блокиро-
вать незаконные загрузки пользователями. 
Должно пройти немало времени, чтобы в обще-
стве сформировалось осознание информацион-
ной культуры как элемента жизнедеятельности 
[1].

В данный момент существуют реестры учета 
объектов интеллектуальной собственности, 
однако они не в должной степени отвечают 
запросам рынка. Большинство действующих рее-
стров учета не позволяют в максимально корот-
кие сроки отразить изменения, касающиеся 
исключительных прав на тот или иной объект, в 
связи с тем, что большинство документов, под-
тверждающие наличие или переход права, необ-
ходимо оцифровывать и заносить информацию о 
правообладателе и объекте в полуавтоматиче-
ском режиме в реестр объектов интеллектуаль-
ной собственности [4]. Так, сегодня практически 
все соглашения на передачу исключитель-
ных прав на результаты интеллектуальной дея-
тельности хранятся на бумажных носителях, и 
происхождение документа в таком формате 
сложно отследить. Кроме того, существует риск 
подделки, потери или кражи документов, кото-
рые, например, подтверждают право авторства, 
либо передачу исключительных прав от правооб-
ладателя к правоприобретателю. Указанные 
обстоятельства подтверждают необходимость 
пересмотра прежних систем учета объектов 
интеллектуальной собственности и создания еди-
ного реестра, который будет служить инструмен-
том для получения информации о любом произ-
ведении. Для того чтобы отвечать запросам 
рынка, такой реестр должен отвечать ряду осно-
вополагающих принципов, таких как: унифика-
ция, открытость, скорость фиксации информа-
ции.

Государственные регуляторы неоднократно 
задумывались о создании единых электронных 
реестров учета объектов интеллектуальной соб-
ственности, тем самым пытаясь ответить на 
спрос со стороны правообладателей. Так, еще в 
2016 г. Минкомсвязи России, поддержало идею 
создания реестра авторских прав, предложен-
ную правообладателями. Согласно концепции 
реестра, правообладатели смогут регистриро-
вать в будущем реестре свои произведения, а 
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сайты смогут подключаться к этому ресурсу и 
проверять, не нарушает ли чьи-то права контент, 
загруженный пользователями. Создатели рее-
стра будут мониторить интернет на предмет нару-
шения авторских прав. Нарушителям будут авто-
матически приходить письма с требованием в 
досудебном порядке удалить незаконно разме-
щенный контент [1]. 

В январе 2016 г. руководитель Федеральной 
службы по интеллектуальной собственно-
сти (Роспатент) сообщил об окончании работ по 
созданию национального реестра интеллектуаль-
ной собственности (НРИС),1 главная цель кото-
рого - защита зарегистрированных правооблада-
телей. По словам генерального директора НРИС, 
директора творческого объединения «Газголь-
дер» Н. Дуксина, главная цель проекта - создание 
простого и понятного механизма по заявлению о 
своих правах онлайн и дальнейшему использова-
нию своей интеллектуальной собственности. Все 
это показывает на «тектонические сдвиги» в 
вопросе учета объектов интеллектуальной соб-
ственности. Но такие начинания необходимы не 
только на национальном, но и международном 
уровне.

С подобным предложением выступают экс-
перты Люксембургского отделения Deloitte, 
известной международной консалтинговой ком-
пании. Deloitte предлагает создать реестр на 
основе децентрализованной технологии «блок-
чейн», которая является комплексной многоуров-
невой информационной системой с несколькими 
классами приложений для любого вида регистра-
ции, учета и обмена активами, включая все обла-
сти финансовых и экономических отношений [1]. 
Особенностью такого реестра является невоз-

1  http://izvestia.ru/news/602780 (дата обраще-
ния: 05.11.2020).

можность несанкционированного изменения 
информации об объекте в связи с использова-
нием криптографического шифрования внутри 
системы [10]. Кроме того, децентрализованный 
реестр позволяет полностью автоматизировать 
процесс внесения изменений в информацию об 
объекте интеллектуальной собственности при 
помощи использования «умных контрактов» 
(«смарт-контрактов»). Смарт-контракты пред-
ставляют собой электронный алгоритм, описыва-
ющий набор условий, которые согласовали сто-
роны для регулирования своих взаимоотноше-
ний. Особенностью использования смарт-кон-
трактов для регулирования договорных 
взаимоотношений является автоматическое 
исполнение положений договора [9]. Сторонам 
достаточно зафиксировать предмет и существен-
ные условия договора, а смарт контракт обеспе-
чит их выполнение путем контроля сроков и авто-
матического списания денежных средств [2]. 
Таким образом, использование смарт контрактов 
позволит оптимизировать документооборот 
между сторонами при передаче исключительных 
прав в части или в полном объеме, а также обезо-
пасить правообладателя от недобросовестного 
приобретателя, и наоборот [4].

Указанные преимущества реестра, осно-
ванного на использовании технологии «блок-
чейн», позволят защитить информацию о правоо-
бладателе, минуя возможность ее подделки,2 а 
также позволят увеличить скорость фиксации 
изменений в реестре, что крайне необходимо в 
связи с ростом оборота объектов интеллектуаль-
ной собственности на международном уровне.3

2  http://tass.ru/ekonomika/2621932 (дата обра-
щения: 05.11.2020).

3  http://www.deloitte.com/lu/en/pages/techno-
logy/articles/blockchain-proof-concept-solve -traceability-
issues-art.html (дата обращения: 25.10.2020)
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Согласно официальным данным уровень 
самодостаточности продуктов питания 

в России (без импорта) составляет примерно 
30%. Это значит, что до полной обеспеченности 
нам не хватает 70%, эту часть сейчас восполняет 
импорт, от которого мы зависим. Рост ВВП в 
сфере продуктов питания, например, на 2% в год 
лишь означает, что мы за целый год только на 2% 
отдалились от плачевной ситуации 60%-ной зави-
симости от импорта. 

Импорт продовольственных товаров в 2016 
г. составил 25 млрд долл. Сейчас в России сложи-
лась уникальная ситуация: отличные, экологиче-
ски чистые продукты не могут конкурировать по 
цене с импортными. Тем самым идет уничтожение 
отечественного сельского хозяйства, отраслей 
хранения и переработки. Крупные торговые сети 
(являющиеся дочерними предприятиями между-
народных торгово-сельскохозяйственных корпо-
раций) закупают и ввозят в Российскую Федера-
цию импортные продукты питания, обеспечивая 
доходность иностранным корпорациям, но при 
этом поставляют продукты низкого качества, а 
порой и просто опасные для принятия в пищу и 
здоровья человека. В ноябре 2017 г. Государ-
ственная Дума Федерального Собрания РФ в 
очередной раз приняла решение: восстановлен-
ное молоко (произведенное из сухого молока с 
использованием канцерогенных элементов) про-
изводитель имеет право на этикетке называть 
«молоком». 

Огромные деньги тратятся на импорт спе-
цодежды для многих отраслей российской про-
мышленности и сферы услуг; спецодежда нужна 
работникам ЖКХ, медицины, охранных подразде-
лений, в спецодежде нуждаются строители, 
моряки, рыбаки, представители других многочис-
ленных профессий с учетом специфики каждой 
профессии (например, костюм сварщика, кото-
рый состоит из нескольких тканей и защитных 
элементов). Мы закупаем за большие деньги то, 
что в состоянии производить сами, государство 
должно это понять и вмешаться, помочь малому 
и среднему бизнесу, который мог бы заниматься 
производством хотя бы спецодежды для россий-
ских отраслей. 

Почему государство покупает за границей 
карандаши, ручки (шариковые, гелевые и проч.), 
почему не создать отечественное предприятие с 
поддержкой государства и участием предприя-
тий малого и среднего бизнеса, которое произво-
дит канцелярские товары для всех бюджетных (и 
не только) организаций, компаний, корпораций в 
России? Без участия государства и без государ-
ственного финансирования такое предприятие в 
России создать сейчас невозможно! И это только 
доказывает необходимость скорейшего вмеша-
тельства государственной власти в эту проблему. 

Тем более что ее решение лежит на поверхности. 
Это – вопрос желания и понимания Президентом 
России своей ответственности не только перед 
населением страны, но и перед будущими поко-
лениями россиян.

Государству необходимо построить заводы 
(без иностранного участия, мы справимся сами 
силами малого и среднего бизнеса) по выпуску 
лампочек, сантехники, кафеля, плитки, канцеляр-
ских товаров. Государству необходимо отладить 
эти производственные цепочки, привлечь к ним 
малых предпринимателей, которые хотят и могут 
работать, им нужны лишь государственная под-
держка и гарантия, уверенность в завтрашнем 
дне, в том, что государство их поддержит и не 
бросит, станет для них надежным партнером в 
бизнесе и не предаст!

Создание таких производственных цепочек 
(с частно-государственным участием) можно счи-
тать Новым спасительным курсом Президента 
России для забытого предпринимателя – гран-
диозным проектом возрождения российской эко-
номики, который, конечно, не понравится нашим 
зарубежным «партнерам». И чем больше будет 
такое недовольство, тем больше у нашей страны 
будет уверенность, что мы на правильном пути! 
Ведь реализация этого плана новым Президен-
том России, грамотное развитие логистики всех 
процессов создаст новые рабочие места, повы-
сит уровень благосостояния российского народа, 
станет долгожданной альтернативой сетевым 
торговым предприятиям, учредителями которых 
являются зарубежные компании со своими, чуж-
дыми России интересами.

Должен быть разработан государственный 
план (национальная программа) обеспечения 
спецодеждой работников отраслей российской 
экономики, детей в школах, учащихся професси-
ональных училищ. Сейчас около 30% тканей и 
спецодежды производится силами российских 
производителей; этот показатель можно назвать 
катастрофическим. Согласно этому государ-
ственному плану на ближайшие годы (например, 
2018–2024 гг.) необходимо запланировать созда-
ние частно-государственных предприятий (как 
полного цикла, так и отдельных циклов производ-
ства) по выращиванию, переработке и производ-
ству тканей и спецодежды для российской эконо-
мики, начиная от поля (например, хлопкового) до 
конечного потребителя (покупателя костюма).

Для участия государства в развитии малого 
и среднего бизнеса во благо российской эконо-
мике государству необходимо:

1) создать план экономического сельскохо-
зяйственного развития России, что и сколько 
необходимо производить по отраслям народного 
хозяйства для удовлетворения потребностей 
всего населения страны; 
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2) подобрать партнеров среди лучших пред-
ставителей малого и среднего бизнеса во всех 
субъектах Российской Федерации с обязатель-
ным условием распределения по объемам и 
видам производства по территориальному прин-
ципу (в каком регионе, что и в каких объемах 
можно и нужно производить, наиболее эффек-
тивно используя природную, техническую, соци-
альную инфраструктуру). 

Для создания модернизированного пред-
приятия малого бизнеса следует делать все воз-
можное, в том числе подключать все коммерче-
ские и государственные структуры, которые 
могут этому способствовать. Расчет, на наш 
взгляд, весьма логичен: каждый регион с учетом 
его территории, исходных природно-климатиче-
ских и сложившихся социально-экономических 
условий, в том числе кадрового потенциала, в 
равных долях, пропорционально своим исходным 
возможностям и рассчитанному потенциалу уча-
ствует в повышении коэффициента самодоста-
точности Российского государства. А коэффици-
ент (показатель) самодостаточности государства 
основан на коэффициентах самодостаточности 
отраслей и регионов;

3) создавать и развивать совместные (с ото-
бранными для этого партнерами) предприятия 
малого бизнеса;

4) эти предприятия после их создания и 
запуска с участием государственных структур 
передавать в полное управление малому и сред-
нему бизнесу – партнерам государства в создан-
ном частно-государственном партнерстве с усло-
вием постепенного возврата бизнесом вложен-
ных в предприятие государственных средств 
товарами, производимыми на предприятии. 

Таким образом, у предпринимателя, став-
шего партнером государства в подобном про-
екте, появляется не только перспектива разви-
ваться и окупить свои затраты на производство 
товаров и продукции, но и реальная, понятная 
возможность работать и зарабатывать с пользой 
не только для своего бизнеса, но и для народа 
России, который получит возможность покупать 
и потреблять экологически чистые продукты 
питания; 

5) обеспечивать сбор произведенных в рам-
ках такого предприятия товаров силами самого 
производителя, создавать возможности для 
поставки произведенных товаров производите-
лем (предпринимателем) на рынки сбыта;

6) осуществлять государственный контроль, 
проводить статистический анализ и планировать 
(прогнозировать) варианты дальнейшего вложе-
ния в развитие государственных средств и орга-
низацию государственной помощи для других 
предприятий малого и среднего бизнеса. Все это 
должно осуществляться под руководством и кон-

тролем Правительства РФ и администраций на 
местах, с первоначальной разработкой методики 
и пакета юридических документов, что позволит 
государству надежно инвестировать денежные 
средства в объекты малого и среднего бизнеса, 
осуществлять контроль и в качестве погашения 
вложенных государством средств в совместное 
предприятие (т.е. кредита для малого бизнеса – 
партнера государства в этом проекте) получать 
товары, производимые на предприятии. Получе-
ние товаров, произведенных в рамках частно-го-
сударственного партнерства, государством озна-
чает продуманные механизмы их сбыта в госу-
дарственные и социальные организации, нужда-
ющиеся в этих товарах и закупающие их. 

В современной России налоговая политика 
неэффективна. Поэтому государству нередко 
приходится либо проводить различные реклам-
ные кампании, направленные на стимулирование 
сбора налоговых средств, либо применять более 
радикальные и карательные меры. Эта ситуация 
говорит не только о дефиците национального 
бюджета, но и о снижении доверия к государству, 
к его политике и финансовым механизмам. Такая 
система налогообложения имеет свой экономи-
ческий смысл. Она разработана с целью пере-
распределения налоговых платежей между граж-
данами, у которых разные уровни дохода. Про-
грессивная шкала способна наиболее эффек-
тивно управлять социальным расслоением 
населения. 

Особой темой для вновь избранного Прези-
дента России должна стать налоговая реформа 
– переход к прогрессивной системе налогообло-
жения. Прогрессивная шкала налогообложения в 
России применялась в отношении налога на 
доходы физических лиц. В зависимости от раз-
мера полученного дохода НДФЛ имел несколько 
процентных ставок. Каждому разряду были уста-
новлены определенные рамки доходности, в слу-
чае превышения которых ставка менялась в сто-
рону увеличения. В связи с тем, что налогообла-
гаемая база рассчитывалась нарастающим ито-
гом, повышение налога у работников предприятия 
происходило ближе к концу года (FB.ru: http://
fb.ru/article/282208/chem-interesna-
progressivnaya-shkala-nalogooblojeniya). Иными 
словами, богатые должны платить налог больше, 
чем средний класс, а бедные – самый минималь-
ный налог или быть освобождены от налогообло-
жения. 

Недавно законодатели снова подняли 
вопрос внедрения прогрессивной шкалы налого-
обложения. В основе предлагаемого метода 
лежит многоступенчатый способ начисления. 
Каждой категории присваивается своя налоговая 
ставка, и при переходе от одной ступени к другой 
доход облагается в части превышения норма-
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тива. Например, было предложено категории лиц 
с доходом до 60 тыс. руб. установить ставку в 
5%. Более высокие доходы (от 60 тыс. до 600 тыс. 
руб.) облагать 15%, а начисления от 600 тыс. руб. 
– 25%. Но, несмотря на то что такая прогрессив-
ная шкала налогообложения могла бы принести в 
бюджет значительные доходы, закон был откло-
нен. Метод отложили до тех времен, когда он ста-
нет наиболее эффективным для экономического 
развития страны. Причиной отклонения стали и 
большие расходы, связанные с внедрением такой 
системы. 

Представляется, что для создания благо-
приятных налоговых условий деятельности сель-
хозпроизводителей и частных фермеров необхо-
димо освобождение вновь создаваемых фермер-
ских хозяйств и индивидуальных предпринимате-
лей, занимающихся сельским хозяйством, от 
налогообложения в течение пяти лет. 

Государство может добиться прибыльности 
продовольственных отраслей за счет того, что 
перенаправит потоки финансирования от круп-
ных олигархических структур в сторону малого 
частного предпринимательства. Для этого:

1. Государству необходимо взять под непо-
средственный контроль работу банков в 
области их внешнеэкономической деятель-
ности. Там, где рубль меняют на иностран-
ную валюту, должен вестись контроль госу-
дарства; где валюта отправляется за гра-
ницу, государство должно контролировать 
целесообразность, обоснованность и 
законность отправки этой валюты.

2. В области банковского обслуживания насе-
ления необходимо предложить российским 
банковским структурам создавать самосто-
ятельные коммерческие подразделения 
(офисы) банковского обслуживания населе-
ния (в шаговой доступности) на правах 
небольшого отделения банка.

3. Надо сместить акцент в финансовой дея-
тельности нашего государства: законода-
тельно утвердить, что все финансовые 
структуры, банки лишь обслуживают реаль-
ный сектор экономики и в своей оперативной 
работе должны делать все, чтобы увеличить 
производство товаров народного 
потребления и продуктов питания. Это – 

главная задача финансовых и банковских 
структур страны! Это – главная задача 
Правительства РФ, с которой оно пока не 
справляется.
Что требуется для реального сектора эконо-

мики?
Действенное внимание и помощь со сто-

роны государства! А если говорить конкретно, то 
необходимо под руководством вновь избранного 
Президента России провести следующие меро-
приятия:

1) приблизить все финансовые органы к 
производителю; сельский житель должен иметь 
поблизости по крайней мере отделение банка, в 
котором он может провести финансовые опера-
ции со счетом, т.е. положить или снять наличные, 
сделать заявку на кредит, предоставить доку-
менты для оформления кредитного соглашения, 
оформить краткосрочные кредиты на небольшие 
операционные суммы;

2) изъять право у коммерческих банков 
составлять индивидуальные договоры о кредито-
вании; договор кредитования на каждый вид 
займа должен быть разработан и утвержден 
решением Правительства РФ и не иметь никаких 
лишних словоблудий и скрытых условий кредито-
вания, которые применяются коммерческими 
банками по отношению к заемщику, попадаю-
щему в многолетнюю кабалу;

3) финансовые и банковские структуры 
должны взять на себя полномочия проведения 
сделок по кредитованию малого частного пред-
принимателя, привлекая инвестиции от граждан 
России. Для этого должен быть утвержден ком-
плект документов, который позволяет одному 
гражданину согласиться с тем, что деньги пере-
даются на развитие малого частного бизнеса, а 
малому частному бизнесу – право эти деньги 
взять и по истечении определенного времени эти 
деньги вернуть. Банки, выступая посреднической 
площадкой в такой сделке, за эту работу должны 
иметь минимальный процент (например, в Швей-
царии – 0.8–1.2%); при этом государство должно 
отработать методику возврата таких кредитов, 
если заемщик не хочет вернуть кредит в срок и 
назад, например, продать коров и вернуть кре-
дит.
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Случаи использования общих валют 
известны со средних веков, например, 

можно вспомнить Ганзейский монетарный союз 
XIV–XVI вв. и различные европейские торговые 
союзы, как, например, Латинский монетарный 
союз, а также большое количество постколони-
альных интеграционных проектов и примеров 
официальной долларизации. Однако первые 
попытки введения единой валюты в Европе были 
предприняты только в 1990-х гг., что обусловлено 
высокой популярностью в тот период идеи либе-
рализации экономики.  Как правило, введению 
единой валюты предшествуют более простые 
формы экономической интеграции, такие, как 
заключение преференциальных соглашений, 
создание зон свободной торговли (free trade 
zone), таможенных союзов (custom union) или 
общего рынка (common market) [12, с. 49, 50].

Под единой валютой (single currency) при-
нято понимать валюту, используемую двумя или 
большим числом государств. Это может быть 
новая наднациональная единица (коллективная 
валюта, например евро) или валюта другой 
страны, которую все партнеры принимают в каче-

стве официального денежного знака на своей 
территории. При введении единой валюты путем 
перехода на существующую денежную единицу 
выбирается наиболее устойчивая и сильная 
валюта одной из стран-участниц, происходит 
валютное замещение, также называемое офици-
альной долларизацией [1, с. 10]. С политической 
точки зрения введение в оборот коллективной 
валюты более предпочтительно, так как меха-
низмы функционирования данной валюты разра-
батываются всеми участниками интеграции 
совместно, и каждая страна получает возмож-
ность оказывать влияние на принимаемые реше-
ния, чтобы ее интересы были учтены. Однако 
независимо от пути принятия единая валюта 
должна свободно использоваться и в равной сте-
пени выполнять все функции денег на территории 
нескольких взаимосвязанных государств. 

Причины введения единой валюты могут 
быть как сугубо экономическими, так и политиче-
скими. С точки зрения экономики основными 
факторами являются: стремление снизить тран-
сакционные издержки в сфере валютного обра-
щения, потребность в стимулировании экономи-
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ческого роста (в частности, за счет увеличения 
торговли между странами-партнерами), необхо-
димость нейтрализовать негативные эффекты 
глобализации мирового валютного рынка (группа 
небольших, зависящих от внешних факторов 
стран, обретает определенный запас прочности 
при объединении в союз), реализация интересов 
отдельных экономических субъектов [10, с. 73].

Основными преимуществами введения еди-
ной валюты можно считать снижение трансакци-
онных издержек и неопределенности относи-
тельно обменного курса в зоне действия валюты, 
а также возможность проведения единой денеж-
ной политики, которая, по мнению многих эконо-
мистов, гораздо более эффективна, чем скоор-
динированная политика. Это подтверждается 
эмпирическими данными, которые показывают, 
что трансакционные издержки и неопределенно-
сти в системе плавающих курсов в значительной 
мере повышаются под давлением либерализо-
ванных финансовых рынков, в случаях же фикса-
ции курса на некоторый период неопределен-
ность и связанные издержки сокращаются. 

Зону общей валюты определяют как геогра-
фический регион, охватывающий несколько 
стран, в которых в качестве средства обращения 
используется общая валюта. Под этим термином 
можно понимать и «относительно устойчивый 
ареал хождения определенных валют или терри-
торию, в пределах которой проводится единая 
валютная политика» [4, с. 37]. Таким образом, 
определения разнятся, но важно понимать суще-
ствующее различие в валютной зоне и валютном 
союзе. Различают горизонтальную и вертикаль-
ную валютные интеграции: вертикальная подра-
зумевает группировку метрополий со своими 
колониями, протекторатами, сателлитами, гори-
зонтальная является группировкой взаимозави-
симых стран, чаще всего расположенных по 
соседству [1, с. 10].   

На современном этапе можно выделить три 
формы валютного союза. Первая форма – это 
группа стран, согласовавших пределы взаимных 
колебаний курсов национальных валют относи-
тельно друг друга. Вторая форма – группа стран, 
необратимо зафиксировавших курсы своих наци-
ональных валют по отношению друг к другу. Тре-
тья форма валютного союза представляет собой 
группу стран, перешедших на единую валюту во 
внешних и внутренних расчетах. Каждой из обо-
значенных форм можно противопоставить опре-
деленный этап развития интеграции [14, с. 106]. 

Однако, несмотря на общемировую тенден-
цию к формированию подобных союзов, эксперт-
ная оценка эффективности региональной инте-
грации носит противоречивый характер, в пер-
вую очередь в силу значительного ограничения 
государственного регулирования торговли, кото-

рое пока необходимо для многих членов миро-
вого сообщества, а также из-за возможной дис-
криминации стран, оставшихся за пределами 
группировки, при введении тарифных и нетариф-
ных барьеров защиты регионального рынка [6, с. 
35].

Теория оптимальных валютных зон (A Theory 
of Optimal Currency Area, 1961 г.), разработанная 
Р.-А. Манделлом, развивалась в контексте деба-
тов об относительных преимуществах и недо-
статках фиксированных и плавающих валютных 
курсов. Основная задача данной теории – опре-
делить, существует ли выгода от введения единой 
валюты или такой шаг повлечет за собой больше 
негативных последствий, чем потенциальных 
преимуществ. В теории оптимальных валютных 
зон делается попытка определить набор крите-
риев, соответствие которым позволит странам с 
минимальными издержками объединиться в эко-
номически единое целое для введения общей 
валюты. Теория оптимальных валютных зон 
утверждает, что если степень интеграции той или 
иной страны в мировую систему движения фак-
торов производства, товарных и финансовых 
потоков довольно велика, то фиксированный 
валютный курс, а впоследствии и введение еди-
ной валюты, является более эффективным сред-
ством достижения внутреннего и внешнего 
баланса по сравнению с гибким курсом. Опти-
мальная валютная зона в контексте этой теории 
– это группа стран, для которых оптимальным 
является принятие общей валюты и формирова-
ние валютного союза, то есть для этой группы 
стран преимущества превосходят потенциальные 
потери.

Теория Манделла базировалась на предпо-
сылке, что в режиме свободной торговли и либе-
рализации движения капиталов в экономике уже 
нет возможности проводить независимую денеж-
ную политику, если существует совершенная или 
хотя бы квазисовершенная мобильность капита-
лов [11, с. 10]. Формированию теории предше-
ствовал многосторонний анализ механизмов рас-
пространения циклических колебаний объемов 
производства от одной страны к другой, изучение 
изменений интенсивности торговых связей между 
странами в зависимости от колебаний курса, а 
также анализ механизмов абсорбции экономиче-
ской системой внешних шоков. Данные исследо-
вания позволили сформулировать вывод, что 
обосновано создание валютных союзов стран, 
которые обладают сходной структурой эконо-
мики и подвержены однотипным шокам, воздей-
ствующим на объем совокупного выпуска [5, с. 1].  

В соответствии с теорией Манделла основ-
ными требованиями к оптимальным валютным 
зонам являются: существование полной мобиль-
ности факторов производства (труда и капитала) 
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между странами-участницами, значительная 
доля внешнеторговой продукции в валовом про-
изводстве; открытость экономик стран-участниц, 
сходство темпов инфляции, диверсификация 
экономики и диверсификация производства, эко-
номическая интеграция, высокий уровень финан-
совой интеграции, политическая интеграция (осо-
бенно ее институциональные аспекты), соответ-
ствие асимметричных шоков, гибкость внутрен-
них цен и заработной платы. Тем не менее 
глубокий анализ данных предпосылок показы-
вает, что они являются довольно абстрактными и 
далеко не всегда соответствуют действительно-
сти. Также важно отметить, что основанные на 
отдельных критериях выводы об оптимальности 
валютной интеграции зачастую противоречат 
результатам, полученным по другим критериям 
[10, с. 73].  

Теория оптимальных валютных зон полу-
чила широкое распространение, на ее положе-
ниях формировалось теоретическое обоснова-
ние различных интеграционных группировок, в 
том числе и еврозоны. Однако, как показывает 
практика, оптимальность в валютных группиров-
ках недостижима и является утопией, так как 
любой процесс сопряжен с теми или иными 
издержками и выигрыш одних участников зача-
стую существенно ограничивает возможности 
других, более слабых членов интеграции, делая 
их зависимыми от лидеров объединения. Таким 
образом, наличие издержек при валютной инте-
грации неизбежно и теоретическое обоснование 
валютного союза должно строиться не через 
ответ на вопрос, является ли валютная зона опти-
мальной или нет, а путем проведения анализа 
того, насколько валютная зона близка к опти-
мальной, то есть, по сути, насколько для всего 
объединения выгоды от вступления в интеграцию 
превышают соответствующие потери.

Бюджет Европейского союза представляет 
собой централизованный фонд денежных средств 
для покрытия расходов Евросоюза и по экономи-
ческим и правовым основам отличается от наци-
ональных бюджетов. Бюджет ЕС ограничен в раз-
мере: в 2010 г. бюджет Союза составил 1,04% от 
валового национального дохода стран – членов 
Европейского союза. В соответствии с правом 
ЕС бюджет Союза ограничен в размере и по 
основным характеристикам не сопоставим с 
бюджетами европейских государств. Регулиро-
вание бюджетной политики стран Европейского 
союза не закреплено учредительными догово-
рами. Это приводит к тому, что на уровне нацио-
нальных государств – членов ЕС бюджетная 
политика обладает значительной автономией. 
Бюджетные ограничения по уровню государ-
ственного долга и бюджетного дефицита, приме-

няемые для установления бюджетной дисци-
плины стран – членов Европейского союза, явля-
ются единственным инструментом регулирования 
бюджетной политики на уровне Евросоюза. 

Анализ европейского опыта формирования 
и использования общего бюджета приобретает 
актуальность для интеграционного развития 
стран Содружества независимых государств. 
Несмотря на то что в настоящее время интегра-
ционные объединения в рамках СНГ не имеют 
общего бюджета, по мере эволюции экономиче-
ского сотрудничества, проведения совместной 
политики во многих отраслях общественной 
жизни, социального сплочения народов стран – 
членов Содружества использование опыта Евро-
пейского союза в развитии и использовании 
общего бюджета может быть полезным. Исследо-
вание вопроса также актуально с точки зрения 
расширения сотрудничества между Российской 
Федерацией и Европейским союзом. Сегодня из 
бюджета ЕС финансируется ряд совместных про-
грамм и проектов в области межкультурного, 
межнационального, экологического взаимодей-
ствия, безопасности и т.д. В перспективе полити-
ческое и экономическое сближение России и 
Евросоюза в контексте общеевропейского про-
цесса может привести к появлению новых статей 
финансирования в общем бюджете Европейского 
союза.

Вопрос соотношения выгод и издержек от 
создания валютного союза исследовался на про-
тяжении всего изучения экономической интегра-
ции. Так, участие в валютном союзе влечет за 
собой утрату каждой страной возможности само-
стоятельно проводить денежно-кредитную поли-
тику и, как следствие, невозможность осущест-
вления макроэкономических корректировок 
через изменение процентных ставок. При этом 
утрату самостоятельности в проведении денеж-
но-кредитной политики, а также невозможность 
корректировки обменного курса для стран – 
участниц валютного союза в некоторых случаях 
может нивелировать мобильность капитала, 
повышающаяся при введении единой валюты. 

Высокая степень интеграции экономики 
является одним из факторов, увеличивающих 
выгоды использования единой валюты. Чем выше 
степень интеграции в торговле, тем больше 
выгода от использования единой валюты за счет 
снижения транзакционных издержек. От объема 
торговли внутри союза также напрямую зависит 
ценность еще одного преимущества валютного 
союза – устранения волатильности обменного 
курса. Это объясняется тем, что при использова-
нии единой валюты стороны имеют четкое пони-
мание размера доходов, которые они получат при 
реализации своих товаров и услуг в других стра-
нах союза. 
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Как уже было отмечено, в истории есть 
много примеров образования зон общих валют. 
Одной из первых попыток интеграции в денежной 
сфере был Латинский монетарный союз (LMU), 
созданный в 1865 г. Францией, Бельгией, Швей-
царией и Италией, к которым впоследствии при-
соединились Испания, Греция, Румыния, 
Австро-Венгрия, Болгария, Венесуэла, Сербия и 
Сан-Марино. Поскольку союз носил преимуще-
ственно технический характер (унификация 
чеканки монет и взаимное признание монет друг 
друга), последствия его для экономики были 
очень ограниченными. В 1927 г. союз распался, 
но, несмотря на завершение своего существова-
ния, LMU стал прообразом Скандинавского моне-
тарного союза, созданного в 1873 г. Данией и 
Швецией, в который позже вошла Норвегия. 
Скандинавский валютный союз имел схожие с 
LMU задачи, проблемы и также не оставил значи-
тельного следа в экономике, формально прекра-
тив свое существование в 1924 г.  

Необходимо упомянуть валютные союзы, 
образованные на базе бывших колоний, которые 
являются, по сути, валютными правлениями, эми-
тирующими денежные знаки, обеспеченные 
резервами с номиналом в валюте страны-метро-
полии. Большинство подобных союзов были 
упразднены в 1950–1960-х гг., однако в некото-
рых случаях вертикальная валютная интеграция 
сохранилась до сих пор. В частности, Восточ-
но-Карибская валютная зона оставила у себя 
валютное правление, а Восточно-Африканская 
валютная зона завершила свое существование 
лишь в 1977 г. Немного в другой форме, в виде 
официальной долларизации, подобные валютные 
союзы существовали и в Аргентине (до 2002 г.), 
Эстонии, Литве, Болгарии и Боснии в 1990-е гг.

В 1945 г. бывшие французские колонии в 
Центральной и Западной Африке приняли реше-
ние о привязке своих валют к французскому 
франку и ввели новую денежную единицу для 
региона – Западно-Африканский франк (XOF). В 
1994 г.  Валютный союз Западной Африки был 
реформирован в два валютных союза с идентич-
ными режимами, но с разными денежными вла-
стями. В Западно-Африканский экономический и 
валютный союз (UEMOA) вошли восемь госу-
дарств: Бенин, Буркина-Фасо, Кот-д›Ивуар, Гви-
нея-Бисау, Мали, Нигер, Сенегал, Того, использу-
ющие единую валюту – франк КФА BCEAO. Вто-
рой образованный союз – Экономическое сооб-
щество 
стран Центральной Африки (ECCAS) – объеди-
няет Анголу, Бурунди, Камерун, Центральноаф-
риканскую Республику, Республику Конго, Демо-
кратическую Республику Конго, Габон, Экватори-
альную Гвинею, Сан-Томе и Принсипи, Чад. Но 
общая валюта в данном союзе (франк КФА BEAC) 

используется только некоторыми странами-у-
частницами. 

Отдельно следует выделить образованную в 
1983 г. Восточно-Карибскую валютную зону, 
представляющую собой международное валют-
ное объединение с общими денежными властями 
для островов Ангилья, Антигуа и Барбуда, Доми-
ника, Гренада, Монтсеррат, Сент-Китс и Невис, 
Сент-Люсия и Сент-Винсент, Гренадины. Цен-
тральный банк союза эмитирует единую валюту 
(восточно-карибский доллар, XCD), свободно 
обращающуюся на территории участников союза, 
управляет общим пулом золотовалютных резер-
вов и проводит единую денежно-кредитную поли-
тику. Еще одной формой валютного союза явля-
ется интеграция в единую денежную систему 
крупного государства и маленькой страны, тесно 
с ним связанной, как, например, Андорра и 
Монако – Франция, Ватикан и Сан-Марино – Ита-
лия и Лихтенштейн – Швейцария. Полномочия по 
регулированию денежно-валютной сферы в 
таком случае передаются доминирующей стране.

Однако наиболее известен в мировой эко-
номике Европейский валютный союз, с 1 января 
1999 г. перешедший на единую валюту и являю-
щийся основным объектом исследования данной 
работы.  

В ХХ в. после двух мировых войн Франция и 
Германия стремились сделать невозможными 
взаимные войны, используя при этом инструмент 
глубокой экономической интеграции, которая 
должна была привести к высокому уровню обще-
ственной и политической гармонии. 

Первой интеграционной организацией стало 
Европейское сообщество угля и стали (ЕОУС), 
созданное в 1952 г. и объединившее шесть стран 
– Германию, Францию, Италию, Бельгию, Нидер-
ланды и Люксембург. Основным последствием 
создания ЕОУС стала отмена пошлин на торговлю 
сталью, углем и рудой между странами-участни-
цами, а также введение единых тарифов на пере-
возку этих товаров, что позволило защитить 
металлургическую и горнодобывающую промыш-
ленность участников Сообщества от конкурен-
ции с менее пострадавшими от войны странами.

Продолжая процесс объединения и стре-
мясь перенести успех ЕОУС на другие отрасли, те 
же шесть стран в 1957 г. образовали еще две 
организации – Европейское сообщество по атом-
ной энергетике (Евроатом) и Европейское эконо-
мическое сообщество (ЕЭС), учреждение кото-
рого было закреплено 25 марта 1957 г. Римским 
договором. В 1967 г. руководящие органы двух 
организаций были объединены, и новая струк-
тура была названа Европейским сообществом, 
которое позднее было преобразовано в Европей-
ский союз (ЕС) [7, с. 12]. 
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С 1971 г. европейская интеграция начала 
приобретать валютно-финансовое измерение: 
была принята программа поэтапного создания 
экономического и валютного союза – «план Вер-
нера» [13]. Данный план предусматривал посте-
пенное сужение пределов колебаний валютных 
курсов («европейская валютная змея», «змея в 
туннеле») до ± 2,25%, введение полной взаимной 
обратимости валют, согласование экономиче-
ской, финансовой и денежно-кредитной поли-
тики, формирование наднациональных органов и 
структур, введение европейской расчетной еди-
ницы EUA (European unit of account), послужившей 
прообразом единой валюты (с 1979 г. – ЭКЮ, 
European Currency Unit, ECU) [2, с. 47]. «План Вер-
нера» потерпел крах, однако произвел некоторые 
сдвиги в интеграционном процессе, когда в 
апреле 1989 г. была принята программа создания 
политического, экономического и валютного 
союза – «план Делора».

К декабрю 1991 г. был выработан Маастрих-
тский договор, основанный на «плане Делора». 
Интеграция в соответствии с этим планом пред-
усматривала сближение показателей экономиче-
ского развития, передачу на наднациональный 
уровень фундаментальных вопросов бюджетной 
политики, устранение всех ограничений на сво-
бодное движение капиталов внутри Европейского 
союза и между Европейским союзом и другими 
странами. Второй этап предполагал подготовку 
стран-участниц к введению единой валюты, был 
учрежден Европейский валютный институт (пред-
шественник ЕЦБ). К концу второго этапа произо-
шло заметное сближение основных макроэконо-
мических показателей, были достигнуты успехи в 
обеспечении стабильности цен, оздоровлении 
государственных финансов, снижении долго-
срочных процентных ставок, стабилизации 
обменных курсов национальных валют. 

2 мая 1998 г. Европейский совет утвердил 
список из 11 стран, допущенных к переходу на 
евро с 1 января 1999 г.: Австрия, Бельгия, Герма-
ния, Ирландия, Испания, Италия, Люксембург, 
Нидерланды, Португалия, Финляндия и Франция. 
Отбор основывался на степени выполнения кри-
териев конвергенции, также называемых Маа-
стрихтскими критериями, которые включали в 
себя следующие требования:

 – соотношение государственного долга и ВВП 
на уровне менее 60%;

 – дефицит государственного бюджета на 
уровне не более 3% от ВВП;

 – уровень процентных ставок должен быть 
близким к средним по ЕС;

 – допустимый уровень инфляции не должен 
превышать более чем на 1,5% средний уро-
вень инфляции трех государств ЕС, где 

наблюдается ее наименьший уровень [2, с. 
48].
Вначале всем критериям удовлетворяли 

только четыре страны: Германия, Франция, Фин-
ляндия и Люксембург [1, с. 11]. Остальные участ-
ники провели необходимые изменения, чтобы 
быть допущенными к переходу на единую валюту, 
но в последующие годы многие страны Евросо-
юза неоднократно отклонялись от допустимого 
дефицита бюджета. На протяжении всех лет ука-
занным параметрам соответствовали только 
Эстония, Финляндия и Люксембург, Греция же не 
удовлетворяла ни одному из критериев ни в один 
год, а Португалия, Италия, Германия, Бельгия и 
Австрия ни разу не смогли соответствовать двум 
критериям одновременно [3, с. 3]. 

Введение евро как отказ ряда стран от 
своей национальной денежной единицы в пользу 
единой коллективной валюты – событие беспре-
цедентное. Доля евро в мировых валютных 
резервах намного больше, чем сумма долей 
валют, которые он заменил [9, с. 70]: на современ-
ном этапе евро в мировой финансовой системе 
составляет более 25%, в связи с чем проблемы, 
испытываемые европейской валютой, влекут за 
собой самые серьезные последствия для миро-
вой экономики.

Однако еврозона и ЕС в целом не характе-
ризуются стабильностью: интеграционные про-
цессы не завершены, между участниками союза 
существуют значительные экономические и поли-
тические противоречия. Особенно заметно фран-
ко-германское противостояние, основанное на 
кардинальных различиях стран даже на уровне 
менталитета. Конкуренция проявляется и сопер-
ничестве финансовых центров Европы – Велико-
британии (ЛИФФЕ), Германии (ДТБ), Франции 
(МАТИФ), объединенных в Федерацию европей-
ских бирж, но использующих разные практики и 
технологии, что усложняет продолжающуюся 
финансовую интеграцию.

Бюджетная система Европейского союза – 
совокупность всех бюджетов Евросоюза, вклю-
чая экономические отношения институтов ЕС и 
стран-членов по координации основных направ-
лений бюджетной политики.

Бюджетная система Евросоюза является 
двухуровневой. Первый уровень – это общий 
бюджет Европейского союза. Бюджет Союза как 
экономическая категория представляет собой 
централизованный фонд денежных средств для 
покрытия расходов ЕС, а как общественная кате-
гория – совокупность экономических отношений, 
которые возникают в связи с образованием, рас-
пределением и использованием централизован-
ных денежных фондов для решения общих задач 
и выполнения функций соответствующих органов 
власти.
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Бюджет Евросоюза в соответствии с регла-
ментом Совета от 25 июня 2002 г. № 1605/2002 
строится на таких принципах, как:

 – принцип единства и точности бюджета, 
означающий, что доходы и расходы Союза 
должны быть объединены в единый бюд-
жетный документ;

 – принцип ежегодности – бюджет Европей-
ского союза разрабатывается на один 
финансовый год, с 1 января по 31 декабря;

 – принцип равновесия, подразумевающий 
сбалансированность доходов и расходов 
общего бюджета Союза, при этом для 
покрытия бюджетного дефицита запрещены 
заимствования;

 – принцип расчетной единицы, означающий, 
что евро является расчетной единицей для 
составления и исполнения бюджета Союза;

 – принцип универсальности, согласно кото-
рому все поступающие средства образуют 
общий фонд ЕС из которого происходит 
финансирование конкретных бюджетных 
мероприятий;

 – принцип спецификации, в соответствии с 
которым расходы ЕС распределяются по 
конкретным разделам, главам, статьям и 
пунктам, в связи с чем каждое ассигнова-
ние направлено на конкретный пункт расхо-
дов;

 – принцип эффективного финансового управ-
ления, подразумевающий, что бюджет ЕС 
будет реализовываться в соответствии с 
принципами экономии, эффективности и 
результативности;

 – принцип прозрачности – бюджет и все 
поправки к нему публикуются в официаль-
ных изданиях Евросоюза не позднее чем 
через два месяца после принятия докумен-
тов.
Второй уровень бюджетной системы ЕС – 

бюджеты национальных государств, которые 
представляют собой фонд денежных средств для 
решения общенациональных задач.

Бюджеты государств – членов Евросоюза 
строятся на тех же принципах, что и бюджет 
Союза, за исключением принципа равновесия. 
Государственные бюджеты государств – членов 
ЕС могут быть несбалансированными (возможен 
бюджетный дефицит или профицит), для покры-
тия бюджетного дефицита возможны заимство-
вания, в то время как в бюджете Евросоюза заим-
ствования не предусмотрены.

В соответствии с принципами устройства 
бюджетной системы Евросоюза бюджетная поли-
тика ЕС также является двухуровневой.

Бюджетная политика на уровне Европей-
ского союза – это комплекс мер институтов ЕС по 
формированию и исполнению бюджета Союза, а 
также регулированию бюджетной стратегии госу-

дарств – членов Евросоюза. Бюджетная политика 
Европейского союза представляет собой про-
цесс многостороннего взаимодействия, который 
основан на бюджетных правилах, разработанных 
для того, чтобы обеспечить взаимосвязь бюджет-
ной политики стран – членов зоны евро с бюд-
жетной политикой Союза.

При проведении бюджетной политики Евро-
союз не выполняет всех функций, которые зало-
жены в основах государственного устройства. На 
уровне Европейского союза не предусмотрено 
проведение общей фискальной политики, она 
остается в руках государств – членов интеграци-
онного объединения. На уровне Евросоюза реша-
ются лишь некоторые задачи бюджетирования 
путем установления бюджетных ограничений.

Политическая разобщенность отрицательно 
сказывается на функционировании зоны евро, 
образование которой произошло без формиро-
вания единого бюджета, в то время как страны с 
момента введения евро лишились возможности 
проведения девальвации, которая ничем не была 
заменена. Для зоны единой валюты немаловаж-
ную роль играет бюджетно-налоговая политика, 
но в настоящее время каждый член Евросоюза 
проводит самостоятельную фискальную поли-
тику, бюджеты стран разделены. В то же время 
еврозоне необходимо введение бюджетно-нало-
гового федерализма [8, с. 21]. Сейчас общий бюд-
жет еврозоны составляет лишь 1,24% от ВНП 
европейских стран и используется исключи-
тельно для обеспечения деятельности органов 
управления. В совокупности со строгим лимити-
рованием оказания субсидий созданные условия 
крайне негативно сказываются на способности 
еврозоны противостоять кризисным явлениям 
[11, с. 10, 11].

В статье 126 Договора о функционировании 
Европейского союза, подписанного в Риме 25 
марта 1957 г., определено, что государства –  
члены ЕС должны избегать чрезмерного бюджет-
ного дефицита. Комиссия ЕС проверяет соблю-
дение бюджетной дисциплины, то есть наблюдает 
за развитием бюджетной ситуации и размером 
публичного долга в государствах-членах с целью 
выявления явных ошибок. Для проверки соблю-
дения бюджетной дисциплины применяются два 
критерия:

 – превышает ли соотношение между планиру-
емым или реальным бюджетным дефицитом 
и валовым внутренним продуктом контроль-
ную величину. Бюджетный дефицит стран 
ЕС, согласно ст. 1 Протокола о процедуре, в 
отношении чрезмерных дефицитов не дол-
жен превышать 3%;

 – превышает ли соотношение между публич-
ным долгом и валовым внутренним продук-
том контрольную величину. Доля публич-
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ного долга в соответствии со ст. 1 Прото-
кола о процедуре в отношении чрезмерных 
дефицитов не может превышать 60%.
Однако странам ЕС не удается следовать 

заявленным критериям бюджетного дефицита. 
Согласно статистике, период до Маастрихтского 
договора был более благоприятным по показате-
лям бюджетной политики по сравнению с середи-
ной 1990-х гг. В 1977 г. средний показатель уровня 
государственного долга в двенадцати государ-
ствах ЕС был равен 31% от ВВП, а в 1997 г. – 
75,4% от ВВП, в том числе: в Германии произо-
шло увеличение с 28,6% до 61%, во Франции – с 
20,1% до 59,3%, в Италии – с 56,4% до 120,2% 
соответственно.

В первые годы существования ЭВС отдель-
ным странам благодаря сокращению государ-
ственных расходов удалось стабилизировать 
ситуацию, однако три крупнейших государства – 
Германия, Франция и Италия – столкнулись с бюд-
жетным дефицитом.

В связи с этим в научном сообществе нача-
лась дискуссия относительно актуальности поло-
жений Пакта стабильности и экономического 
роста. Критики Пакта утверждали, что «нумеро-

логия» Пакта не имеет никакого обоснования и 
смысла, в связи с чем разрабатывали собствен-
ные принципы построения бюджетных ограниче-
ний.

Существенные различия в уровнях эконо-
мического развития стран – участниц зоны еди-
ной валюты, например значительная степень 
дифференциации по уровню ВВП, особенности 
внутреннего устройства и управления интегра-
цией и допущенные ошибки проявились во время 
кризиса 2007–2009 гг., когда не исключался даже 
распад зоны евро или выход из нее наиболее сла-
бых участников. Однако финансовый кризис 
явился лишь импульсом, показавшим существо-
вавшие и ранее проблемы, которые с учетом мас-
штабов использования евро и общемировой тен-
денции к региональным интеграциям вплоть до 
перехода на единую валюту требуют детального 
изучения, анализа причин кризиса еврозоны и 
современного экономического состояния 
стран-участниц в целях формирования выводов и 
рекомендаций, которые могут быть использо-
ваны при поиске возможных направлений совер-
шенствования региональных интеграционных 
проектов.

Список литературы:

[1] Акельев Е.С., Ермушко Ж.А. Формирование валютных союзов: плюсы и минусы // Вестник 
ТГПУ. 2011. № 12 (114).

[2] Бабурина Н.А. Валютная интеграция в Европе: уроки прошлого и тенденции будущего // Вест-
ник Тюменского государственного университета. 2011. № 11.

[3] Бебрис А.О., Хмелев И.Б., Орехов С.А. Проблемы макроэкономической стабильности стран 
зоны евро // Интернет-журнал «Науковедение». 2014. № 4 (23).

[4] Валиуллин Х. Ретроспективный анализ генезиса валютных зон // Вопросы экономики. 2010. 
№ 11.

[5] Горячкина Ю.В., Гришко А.К., Конинин М.П. Практическое развитие теории оптимальных 
валютных зон и бюджетной политики на примере европейской валютной интеграции // Труды Между-
народного симпозиума «Надежность и качество». 2010. Том 2.

[6] Гурова И.П., Ефремова М.В. Конкурирующие теории региональной экономической интегра-
ции: сравнительный анализ // Власть. 2013. № 8.

[7] Егоров А.В. Европейский долговой кризис: причины и последствия // Банковский бизнес. 
2012. № 3.

[8] Егоров А.В. Европейский союз на распутье // Банковское дело. 2012. № 8.

[9] Кондратов Д.И. Международный рынок евро: проблемы и перспективы развития (часть 2) // 
Российский внешнеэкономический вестник. 2013. № 6. Том 2013.

[10] Мискин А.С. Современные тенденции развития единых валют // Известия Томского политех-
нического университета. 2008. № 6. Том 312.

[11] Сапир Ж. Кризис еврозоны и перспективы евро // Проблемы прогнозирования. 2011. № 3.

[12] Сибирская А.В. Методологические основы валютной интеграции // Институт экономики НАН 
Беларуси, серия «Экономические науки». 2012.

[13] Тимченко М.Н. История введения единой европейской валюты и его последствия // Финансо-
вый менеджмент. 2001. № 1.

[14] Фрайндт И.Е. Формы валютной интеграции // Вестник Омского университета. Серия «Эконо-
мика». 2005. № 1.



61 ÏÐÀÂÎ è ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ  -  ¹ 2 - 2021

Spisok literatury:

[1] Akelyev E.S., Ermushko Zh.A. Formirovanie valyutny’x soyuzov: plyusy’ i minusy’ // Vestnik TGPU. 
2011. № 12 (114).

[2] Baburina N.A. Valyutnaya integraciya v Evrope: uroki proshlogo i tendencii budushhego // Vestnik 
Tyumenskogo gosudarstvennogo universiteta. 2011. № 11.

[3] Bebris A.O., Xmelev I.B., Orexov S.A. Problemy’ makroe’konomicheskoj stabil’nosti stran zony’ evro 
// Internet-zhurnal «Naukovedenie». 2014. № 4 (23).

[4] Valiullin X. Retrospektivny’j analiz genezisa valyutny’x zon // Voprosy’ e’konomiki. 2010. № 11.

[5] Goryachkina Yu.V., Grishko A.K., Koninin M.P. Prakticheskoe razvitie teorii optimal’ny’x valyutny’x 
zon i byudzhetnoj politiki na primere evropejskoj valyutnoj integracii // Trudy’ Mezhdunarodnogo simpoziuma 
«Nadezhnost’ i kachestvo». 2010. Tom 2.

[6] Gurova I.P., Efremova M.V. Konkuriruyushhie teorii regional’noj e’konomicheskoj integracii: sravni-
tel’ny’j analiz // Vlast’. 2013. № 8.

[7] Egorov A.V. Evropejskij dolgovoj krizis: prichiny’ i posledstviya // Bankovskij biznes. 2012. № 3.

[8] Egorov A.V. Evropejskij soyuz na rasput’e // Bankovskoe delo. 2012. № 8.

[9] Kondratov D.I. Mezhdunarodny’j ry’nok evro: problemy’ i perspektivy’ razvitiya (chast’ 2) // Rossijskij 
vneshnee’konomicheskij vestnik. 2013. № 6. Tom 2013.

[10] Miskin A.S. Sovremenny’e tendencii razvitiya ediny’x valyut // Izvestiya Tomskogo politexnicheskogo 
universiteta. 2008. № 6. Tom 312.

[11] Sapir Zh. Krizis evrozony’ i perspektivy’ evro // Problemy’ prognozirovaniya. 2011. № 3.

[12] Sibirskaya A.V. Metodologicheskie osnovy’ valyutnoj integracii // Institut e’konomiki NAN Belarusi, 
seriya «E’konomicheskie nauki». 2012.

[13] Timchenko M.N. Istoriya vvedeniya edinoj evropejskoj valyuty’ i ego posledstviya // Finansovy’j 
menedzhment. 2001. № 1.

[14] Frajndt I.E. Formy’ valyutnoj integracii // Vestnik Omskogo universiteta. Seriya «E’konomika». 2005. 
№ 1.



62  ÏÐÀÂÎ è ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ  -  ¹ 2 - 2021

ÑÓÄÅÁÍÀß ÂËÀÑÒÜ  

È ÑÓÄÎÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÎ

УДК – 347
ББК – 67

АВДЕЕВ Михаил Юрьевич, 
кандидат юридических  наук, 

заведующий кафедрой уголовно-правовых дисциплин 
Международного института информатизации

 и государственного управления
им. П.А. Столыпина, Председатель Президиума МГКА

  «Московская гильдия адвокатов и юристов»,
 Почетный адвокат России, 

e-mail: avdmikle@mail.ru 

12.00.11 – судебная деятельность, прокурорская деятельность, 
правозащитная и правоохранительная деятельность

АНАЛИЗ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ СУДЕБНОЙ РЕФОРМЫ 
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

Аннотация. Многие задачи, определенные Концепцией судебной реформы,  до настоящего 
времени не решены. Проблема доступа к правосудию продолжает оставаться актуальной, являясь 
одной из важнейших гарантий граждан.

Ключевые слова: судебная реформа, институт независимости судей, незавершенность су-
дебной реформы, справедливое судебное разбирательство.

AVDEEV Mikhail Yurievich, 
candidate of law, 

head of the Department of criminal law of the International Institute 
of information and public administration P.A. Stolypina,

 Chairman of the Presidium of the Moscow Guild of lawyers,
 Honorary lawyer of Russia 

ANALYSIS AND EVALUATION OF THE RESULTS 
OF JUDICIAL REFORM AT PRESENT STAGE

Annotation. Many of the challenges identified by the concept of judicial reform have not yet been 
met. The problem of access to justice continues to be relevant, as one of the most important guarantees 
of citizens.

Key words: judicial reform, Institute of independence of judges, incomplete judicial reform, 
fair trial.

Судебная реформа, проводимая в стране 
с 1991 г., призвана внести такие измене-

ния в судебно-правовую систему страны, кото-
рые обеспечили бы свободный доступ к правосу-
дию, предоставили бы субъекту правоотношений 
реальные возможности отстаивать свои права и 
законные интересы. Ее суть состоит в том, чтобы 
провести такие преобразования, которые позво-
лили бы судам стать действительно независи-
мыми в механизме государственной власти и 
подчиняться только закону, тем самым воплотить 
демократические принципы правосудия, при-
знанные мировым сообществом [4].

И, тем не менее, многие задачи, определен-
ные Концепцией судебной реформы,  до настоя-
щего времени не решены.

 Независимость судей и справедливое 
судебное разбирательство остаются одними из 
актуальных тем сегодня, неоднократно поднима-
ются и обсуждаются в средствах массовой 
информации, на научно-практических конферен-
циях, на встречах представителей общественных 
организаций, министерств и ведомств с руково-
дителями государства [2].  Например, в ноябре 
2009 г. на встрече Президента с Советом по 
содействию развития институтов гражданского 
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общества и правам человека были приведены 
данные статистики, в соответствии с которыми  
только 0,8% от всех приговоров суда оправда-
тельные и при этом около 40% от них впослед-
ствии  отменяются  в  вышестоящих  инстанциях.   
По словам М. Поляковой,  председателя   регио-
нальной   общественной    организации «Незави-
симый экспертно-правовой совет», «судей обя-
зывают докладывать, какие решения они должны 
принимать. Судьи боятся выносить оправдатель-
ные приговоры, поэтому закрывают глаза на 
доводы адвокатов и огрехи следствия» [11].  

На современном этапе можно  констатиро-
вать,  что  с  точки  зрения  законодательного обе-
спечения судебная реформа в России еще не 
завершена. 

С начала 90-х годов в ее рамках и в соответ-
ствии с Конституцией Российской Федерации 
принят целый ряд законов, однако исчерпываю-
щего комплекса законов или единого закона, 
охватывающего все основные положения о судо-
устройстве Российской Федерации, до сих пор 
нет.  Законы «О судах общей юрисдикции в Рос-
сийской Федерации», «О Верховном Суде Рос-
сийской Федерации» пока не приняты. Следова-
тельно, основная часть системы судов общей 
юрисдикции не урегулирована законом в полной 
мере. 

Вопрос о создании административных 
судов так и остается открытым, хотя проект 
Закона о федеральных административных судах 
был принят Государственной Думой в 2000 г. [10]

 Таким образом, правовая база, которая 
обеспечивала бы в полной мере отправление 
правосудия в соответствии с Конституцией Рос-
сийской Федерации и общепризнанными нор-
мами международного права, еще не создана. 
Президент РФ в Послании Федеральному Собра-
нию 2009 г. [12] фактически объявил начало 
нового курса, направленного на преодоление 
всеобщей отсталости России через всеобщую 
модернизацию. Модернизация коснется и судеб-
ной системы.

В ходе реформы судебно-правовой системы 
были приняты сотни законодательных актов, 
самый главный – Конституция – Основной закон 
Российской Федерации; осуществляется ради-
кальное обновление гражданского, уголовного, 
административного и арбитражного процессу-
ального законодательства, направленное на 
совершенствование законодательства и судо-
производства, усиление судебной ответственно-
сти органов государственной власти и должност-
ных лиц, уполномоченных осуществлять контроль 
над соблюдением прав человека (недавно учре-
ждена должность Уполномоченного при Прези-
денте Российской Федерации по правам ребенка 

[15]),  наделение судов более широкими полномо-
чиями контроля [2]. 

За рассматриваемый период полностью 
обновлено процессуальное законодательство: 
были приняты новые УПК, АПК, ГПК, Кодекс об 
административных правонарушениях РФ, Феде-
ральный закон «Об исполнительном производ-
стве» и другие.

Пожалуй, центральный законодательный 
акт современной судебной реформы (конечно, 
после Конституции РФ) – Федеральный конститу-
ционный закон от 31 декабря 1996 г. № 1-ФКЗ «О 
судебной системе Российской Федерации». Дан-
ный Закон является базовым Законом в системе 
правового регулирования деятельности судеб-
ных органов России. По своей юридической силе 
он уступает только Конституции РФ и междуна-
родным актам Российской Федерации. Все иные 
федеральные конституционные законы, феде-
ральные законы и законы субъектов Российской 
Федерации, определяющие устройство судов, их 
полномочия, порядок образования и деятельно-
сти, не могут ему противоречить.

Исходя из конституционных принципов 
построения судебной системы в Российской 
Федерации и основных направлений Концепции 
судебной реформы, в целях обеспечения доступ-
ности правосудия, реализации права права на 
судебную защиту, создания действенных меха-
низмов для защиты прав и законных интересов 
граждан и организаций был создан Конституци-
онный Суд Российской Федерации, возрождены 
суды присяжных и мировая юстиция, образована 
четырехзвенная система арбитражных судов, 
включающая в себя самостоятельные апелляци-
онные и кассационные арбитражные суды, сфор-
мированные по принципу судебных округов.  

В 16 субъектах Российской Федерации 
функционируют конституционные и уставные 
суды. 

 На федеральном и региональном уровнях 
сформированы и активно действуют органы 
судейского сообщества. Для обеспечения дея-
тельности судов общей юрисдикции и органов 
судейского сообщества создан федеральный 
орган – Судебный департамент при Верховном 
Суде Российской Федерации [7, с. 21–26]. Суще-
ственно изменилось положение российских 
судей, которым, помимо вышеперечисленных 
гарантий на законодательном уровне, установ-
лены гарантии материального и социально-быто-
вого обеспечения, соответствующие высокому 
статусу судьи.

Важным шагом на пути укрепления само-
стоятельности и независимости судебной власти 
явились утвержденные Правительством Россий-
ской Федерации федеральные целевые про-
граммы «Развитие судебной системы России» на 
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2002–2006 гг. и на 2007–2011 гг., благодаря кото-
рым существенно улучшилось материально-тех-
ническое обеспечение федеральных судов, вклю-
чая строительство и реконструкцию зданий и 
помещений судов, их компьютеризацию [с. 10–14].  
Судебным департаментом при Верховном Суде 
Российской Федерации создана и введена в дей-
ствие в 2007 г. уникальная Государственная авто-
матизированная система Российской Федерации 
«Правосудие», объединяющая в единое инфор-
мационное пространство все суды общей юрис-
дикции и систему Судебного департамента. 

Начата публикация судебных актов, прини-
маемых арбитражными судами, на едином пор-
тале. К 2005 г. все областные суды были осна-
щены средствами видеоконференцсвязи для 
проведения кассационных процессов с участием 
осужденных, содержащихся в следственных изо-
ляторах [9]. 

Как было отмечено ранее, институт незави-
симости судей невозможен без решения вопро-
сов обеспечения их безопасности.  

Из интервью с А.В. Гусевым, генеральным 
директором Судебного департамента при Вер-
ховном Суде РФ, стало известно о том, что «в 
этом направлении Судебный  департамент пред-
принимает определенные шаги:  для обеспечения 
зданий и сооружений судов общей юрисдикции в 
2005 г. разослан в субъекты РФ «паспорт безо-
пасности суда»; проводится работа по обеспече-
нию судей служебным оружием, разрабатыва-
ются методические рекомендации, определяю-
щие порядок действий судей, работников аппа-
ратов судов по обеспечению порядка 
деятельности судов в чрезвычайных ситуациях. В 
2007 г. Судебным департаментом заключено 
Соглашение с Министерством внутренних дел РФ 
о взаимодействии сторон при осуществлении 
защиты федеральных судов общей юрисдикции 
от противоправных посягательств» [3].  

В целях обеспечения Верховного Суда РФ и 
Судебного департамента, его структурных под-
разделений (включая территориальные органы 
Судебного департамента в субъектах Российской 
Федерации), судов общей юрисдикции, иных 
органов государственной власти данными, необ-
ходимыми для проведения судебно-правовой 
реформы, законотворческой деятельности, ана-
лиза и обобщения судебной практики, организа-
ционно-правового обеспечения деятельности 
судов, обеспечения открытости и прозрачности 
судебной деятельности для общества ведется 
судебная статистика в соответствии с утвержден-
ной  Инструкцией [5]. 

Однако, несмотря на все перечисленные 
выше достижения, многие проблемы пока не раз-
решены. Они были обозначены на VII Всероссий-
ском съезде судей, и их наличие сегодня говорит 

о незавершенности судебной реформы. Напри-
мер, сложно и медленно идет законодательный 
процесс, связанный с принятием закона о совер-
шенствовании механизма разрешения корпора-
тивных споров; не всегда своевременно реализу-
ются на законодательном уровне решения Кон-
ституционного Суда РФ о неконституционности  
отдельных законоположений; не нашли отраже-
ния в законодательстве положения, содержащи-
еся в Постановлении Конституционного Суда РФ 
от 28 февраля 2008 г. № 3-П, относительно осно-
ваний и порядка привлечения судей к дисципли-
нарной ответственности; не обеспечено внедре-
ние в правоприменительную практику досудеб-
ного урегулирования споров, особенно в сфере 
публичных правоотношений [9].

 Наравне с вышеперечисленными пробле-
мами вопрос о нарушении судами сроков рас-
смотрения дел остается одним их самых нереша-
емых [14]. 

Основными причинами нарушения сроков 
рассмотрения дел являются: ненадлежащая под-
готовка дел, влекущая за собой необоснованное 
отложение судебного разбирательства, ненадле-
жащее извещение лиц, участвующих в деле, о 
времени и месте судебного заседания, длитель-
ность доставки судебных извещений о времени и 
месте судебного заседания, ненадлежащее каче-
ство дознания и предварительного следствия по 
уголовным делам, в том числе ненадлежащая 
работа отделений почтовой связи (несвоевремен-
ное вручение судебных  извещений) [2]. Говоря о 
незавершенности судебной реформы, констати-
руем: проблема доступа к правосудию продол-
жает оставаться актуальной,  являясь одной из 
важнейших гарантий граждан [8, с. 96–101]. Сле-
дует  согласиться  с  утверждением   Л.С. Мирза, 
что «основным  показателем места судебной вла-
сти в обществе и его демократичности является 
уровень судебной защиты прав граждан. В насто-
ящее время состояние судебной защиты прав и 
свобод граждан, ее эффективность не  могут 
вполне удовлетворять потребности граждан в 
правосудии».  

 Такой же точки зрения придерживался и 
Уполномоченный по правам человека в Россий-
ской Федерации В. Лукин. По его мнению, осно-
вополагающие принципы правосудия – состяза-
тельность и равноправие сторон, особенно  в 
административном и уголовном судопроизвод-
стве, – и по сей день «являются пустым звуком 
для значительных сегментов отечественного 
судейского корпуса».

Кроме   проблемного  аспекта,   связанного   
с     территориальным размещением судов (напри-
мер, многие мировые судьи до сих пор разме-
щены не на своих судебных участках, где прожи-
вают их граждане, а в отдаленных зданиях феде-
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ральных судов. К тому же сейчас активно идет 
процесс объединения  (укрупнения) районных 
судов, что тоже территориально не приближает, а 
удаляет суды от жителей соответствующих тер-
риторий), большую роль играет и экономическая 
составляющая доступа к правосудию [6, с. 10–14].  

Речь идет о размерах судебных расходов, 
финансовых затрат на правосудие, в том числе 
средств на оплату государственной пошлины, 
производства экспертиз, проезда, оказание юри-
дической помощи. Их необходимо оптимизиро-

вать так, чтобы они не были очередной преградой 
на пути к правосудию [1, с. 57–60]. 

Организационный аспект доступа к право-
судию рассматривается с точки зрения опти-
мальной внутренней организации работы суда – 
его служащих по приему исковых заявлений, под-
готовке дел к судебному разбирательству, их сво-
евременному рассмотрению, документационному 
обеспечению судебной деятельности [13, с. 107–
121].
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Судьи независимы и неприкосновенны, 
подчиняются только Конституции РФ  и 

федеральному закону. Судья не может быть при-
влечен к уголовной ответственности иначе как в 
порядке, определяемом федеральным законом 
[31]. Характер, направление деятельности и роль 
позволяют признать, что судебная власть заяв-
ляет о себе как о политико-социально-правовом 
явлении, саморазвивающейся сложной системе, 
саморазвитие и внешнее воздействие на которую 
зависит от многих факторов. Её надлежащая 

организация, самостоятельность (независимость 
от других ветвей государственной власти) и 
эффективное функционирование на современ-
ном этапе имеют, по нашему мнению, первосте-
пенное значение [26].

Становление нормативной правовой регла-
ментации современного судоустройства и орга-
низации деятельности современной судебной 
системы России представляется целесообраз-
ным начинать с 1993 г., когда была принята Кон-
ституция Российской Федерации, заложившая 
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основы современной судебной системы страны. 
Глава 7 Конституции РФ («Судебная власть и про-
куратура»), установив компетенцию высших 
судов (ст. 125 - Конституционного Суда РФ, ст. 
126 - Верховного Суда РФ), а также важнейший 
принцип функционирования судебной системы - 
ее независимость от иных ветвей государствен-
ной власти. В соответствии с частью 2 ст. 118 
Конституции РФ судебная власть осуществляется 
посредством конституционного, гражданского, 
административного и уголовного судопроизвод-
ства [32].

26 июня 1992 г. был принят Закон РФ «О ста-
тусе судей в  Российской Федерации», который 
законодательно закрепил основные условия 
независимости судебной власти, в том числе, 
положения о неприкосновенности судей. Статья 
16 указанного Закона провозгласила,  что судья 
не может быть привлечен к административной и 
дисциплинарной ответственности. Установлен-
ные Законом РФ «О статусе судей в Российской 
Федерации» требования к судьям были заклю-
чены в простом, но емком предложении о том, 
что судья при исполнении своих полномочий, а 
также во внеслужебных отношениях должен 
избегать всего, что могло бы умалить авторитет 
судебной власти, достоинство судьи или вызвать 
сомнение в его объективности, справедливости и 
беспристрастности [33, 36]. Таким образом, ста-
тус судьи держался на следующих основных 
положениях:

– во-первых, судьи независимы и подчиня-
ются только Закону. Основной гарантией незави-
симости судей является их неприкосновенность, 
в соответствии с которой судья не может быть 
привлечен к любым видам ответственности, 
кроме уголовной в установленном Законом 
порядке [27];

– во-вторых, все судьи в Российской Феде-
рации обладают единым статусом и различаются 
между собой только полномочиями и компетен-
цией;

– в-третьих, гарантии независимости судьи, 
включая меры его правовой защиты, материаль-
ного и социального обеспечения, гарантированы 
Конституцией РФ и не могут быть отменены или 
снижены [25, 30].

Но вода точит камень, а законодатель – 
Конституцию, и через несколько лет правовые 
нормы, касающиеся статуса судей, стали подвер-
гаться существенным изменениям. Федеральным 
законом от 15 декабря 2001 г. № 169-ФЗ был 
установлен порядок привлечения  судей к адми-
нистративной ответственности по представлению 
Генерального прокурора РФ. Буквальное толко-
вание  этой нормы закона до сих пор вызывает 
споры, поскольку фактически допускает возмож-
ность наложения административного взыскания 

на судью  любым должностным лицом, полномоч-
ным принимать  решения по  делам об админи-
стративных правонарушениях [24, 29].

Кроме административной ответственности 
была введена и дисциплинарная. Новые положе-
ния Закона РФ «О статусе судей в Российской 
Федерации» стали предусматривать, что за 
совершение дисциплинарного проступка (нару-
шение норм данного Закона, а также положений 
кодекса судейской этики, утверждаемого  Все-
российским съездом судей) на судью может быть 
наложено дисциплинарное  взыскание в виде 
предупреждения или досрочного прекращения 
полномочий судьи. Но это было только  начало 
перемен. После 15 декабря 2001 г. Закон РФ «О 
статусе судей в Российской Федерации» изме-
нялся законодателем еще более двадцати раз. 
Федеральным законом № 274-ФЗ от 25.12.2008 г. 
в законодательные акты, регулирующие вопросы 
статуса судей, был внесен ряд изменений, 
согласно которым в стаж работы в должности 
судьи не стало засчитываться время предыдущей 
работы в качестве следователя, адвоката и про-
курора [35].

Поскольку это затронуло интересы  боль-
шинства работающих судей, то ситуация потре-
бовала вмешательства Конституционного Суда 
РФ, который своим Постановлением от 20 апреля 
2010 г. № 9-П признал, что принятый закон ухуд-
шает положение работающих судей, но может 
быть распространен на судей, вновь назначае-
мых на должность [28]. В итоге был получен пра-
вовой механизм, согласно которому статус судьи 
может быть изменен в худшую сторону, лишь бы 
это не распространялось на уже работающих 
судей. Следует признать, что сейчас даже в кол-
лективе областного суда уже работают судьи с 
разным статусом, с различным уровнем социаль-
ных гарантий их независимости. Причин для этих 
изменений можно назвать много [22, 23]. Оче-
видно, что роль суда в обществе стала более зна-
чимой, об этом говорит и огромный рост количе-
ства дел, особенно гражданских и администра-
тивных, которые рассматриваются судами в 
настоящее время [34]. Однако современный суд 
все больше стал исполнять роль своеобразного 
буфера, глушителя социальных конфликтов, 
которые власть стремится направить в правовое 
поле, перевести в процесс судебного разбира-
тельства.

Из всех средств массовой информации мы 
слышим призывы к нашим гражданам обра-
щаться в суд для разрешения практически любой 
конфликтной ситуации: от недовольства тари-
фами за услуги ЖКХ до жалоб на директора 
образовательного учреждения, не пускающего 
ребенка в школу в мусульманском платке. При 
этом следует помнить, что суд, как правило, не 



69 ÏÐÀÂÎ è ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ  -  ¹ 2 - 2021

может устранить причину социального кон-
фликта, послужившего поводом для судебного 
разбирательства. Кроме того, в силу несовер-
шенства законодательства граждане на свое 
обращение часто получают судебное решение, 
которое хотя и является законным, но не соответ-
ствует их представлениям о справедливости. Это 
вызывает негативное отношение к судьям как к 
носителям судебной власти. Высказываются 
предложения об усилении контроля над судьями 
со стороны общества и государства. Однако реа-
лизация этих предложений может подорвать те 
принципы, на которых основана судебная власть, 
главным из которых является ее независимость, 
опирающаяся на гарантированную Конституцией 
РФ неприкосновенность судей. Это как ножки у 
стула, подрежешь одну – придется укорачивать и 
другие, уберешь неприкосновенность судей – 
потеряешь независимость судебной системы [18, 
20]. 

 Конституция РФ и Закон РФ «О статусе 
судей в Российской Федерации» заложили 
основы судебной системы и направления судеб-
ной реформы на долгие годы вперед. Последова-
тельно были приняты федеральные законы: 
Федеральный конституционный закон от 
21.07.1994 г. № 1-ФКЗ «О Конституционном Суде 
Российской Федерации»; Федеральный конститу-
ционный закон от 31.12.1996 г. № 1-ФКЗ «О судеб-
ной системе Российской Федерации»; Федераль-
ный конституционный закон от 28.04.1995 г. № 
1-ФКЗ «Об арбитражных судах в Российской 
Федерации»; Федеральный конституционный 
закон от 23.06.1999 г. № 1-ФКЗ «О военных судах 
Российской Федерации»; Федеральный конститу-
ционный закон от 07.02.2011 г. № 1-ФКЗ «О судах 
общей юрисдикции в Российской Федерации».

Первым результатом судебной реформы 
стало глобальное расширение полномочий судов. 
В подсудность судов были переданы все возмож-
ные споры между гражданами, между гражда-
нами и различными юридическими лицами, между 
юридическими лицами, все жалобы и заявления 
граждан по поводу неправомерных действий 
должностных лиц всех уровней, всех органов 
власти, государственных учреждений и организа-
ций, действий должностных лиц коммерческих и 
некоммерческих организаций [12]. В компетен-
цию судов были переданы полномочия прокуро-
ров – по даче санкций на арест, продление аре-
ста, дача разрешения следователям и дознавате-
лям на вход в жилое помещение, на прослушива-
ние телефонных переговоров и т.д. [13] В 
компетенцию судов были переданы также полно-
мочия начальствующего состава военных частей 
по применению дисциплинарного ареста к воен-
нослужащим (помещение на гауптвахту). Пресле-
дуя цель обеспечения прав граждан на справед-

ливое рассмотрение дел об административных 
правонарушениях, а также минимизацию прояв-
лений коррупции, Кодекс РФ об административ-
ных правонарушениях 2001 г. возложил на суды 
полномочия по назначению административного 
наказания за многие административные правона-
рушения, по которым наказание ранее налага-
лось должностным лицом соответствующего 
органа государственной власти [19]. Столь гло-
бальное расширение компетенции судов потре-
бовало изменения структуры судебной власти и 
значительного расширения судейского корпуса. 
Конечно, возможности государства по увеличе-
нию числа судей ограничены объективными при-
чинами [21]. Одной из существенных гарантий 
качества отправления правосудия является высо-
кий статус судьи, который в свою очередь, 
помимо прочего, предполагает достойное денеж-
ное содержание, социальное обеспечение, над-
лежащие условия работы судей и, как следствие, 
требует значительных расходов федерального 
бюджета [36].

Первым и наиболее очевидным, лежащим 
на поверхности путем решения проблемы обе-
спечения реализации права граждан на судебную 
защиту при наименьшем увеличении числа судей-
ского корпуса является упрощение процедуры 
судопроизводства. Высказывались мнения, что 
судебная реформа может быть начата с измене-
ния структуры судебного решения. Некоторые 
специалисты считают, что законодательно уста-
новленные форма и содержание решения суда 
излишне сложны, объемны, вследствие чего изго-
товление решения занимает значительное время. 
Так, в соответствии с частью 1 ст. 198 Граждан-
ского процессуального кодекса РФ решение суда 
состоит из вводной, описательной, мотивировоч-
ной и резолютивной частей [15, 17].

Согласно части 3 статьи 198 Гражданского 
процессуального кодекса РФ описательная часть 
судебного решения должна содержать требова-
ние истца, возражения ответчика и объяснения 
других лиц, участвующих в деле, что, по суще-
ству, является дублированием искового заявле-
ния и объяснений сторон. В этой связи делалось 
предложение об оптимизации структуры реше-
ния путем исключения из его содержания описа-
тельной части, что послужит ускорению судебной 
процедуры не в ущерб его качеству и, как след-
ствие, снижению нагрузки на судью [14, 16]. 
Именно по этому пути пошел законодатель. Пер-
вый крупный шаг в этом направлении был сделан 
еще в 1995 году – внесены изменения в действо-
вавший тогда Гражданский процессуальный 
кодекс РСФСР, согласно которым, в случае при-
знания иска ответчиком, суд в мотивировочной 
части решения мог указать лишь на признание 
иска и принятие его судом, а решения суда по 
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делам о расторжении брака могли состоять 
только из вводной и резолютивной частей (статья 
197 ГПК РСФСР).

В Гражданском процессуальном кодексе 
РФ 2002 г. законодатель пошел еще дальше – был 
введен институт судебного приказа, который 
представляет собой судебное постановление, 
вынесенное судьей единолично на основании 
заявления о взыскании денежных сумм или об 
истребовании движимого имущества от долж-
ника по требованиям, предусмотренным статьей 
122 ГПК РФ, без проведения судебного разбира-
тельства, и состоит также только из вводной и 
резолютивной частей (глава 11 подраздел I ГПК 
РФ) [37].

Законопроектом № 2721-6, внесенным Пра-
вительством РФ, предлагалось отказаться от 
составления мировыми судьями мотивирован-
ного решения, за исключением случаев, когда 
стороны заявляют суду ходатайство о составле-
нии мотивированного решения. Обеспечению 
разумных сроков рассмотрения гражданских дел 
отвечают меры, направленные на повышение 
ответственности сторон за своевременное опре-
деление объема требований и предоставление 
доказательств, а также за уклонение от явки на 
судебное заседание [3]. С этой целью в Граждан-
ском процессуальном кодексе Российской Феде-
рации предусмотрен институт заочного решения, 
позволяющий суду принять решение в отсутствие 
ответчика, если он своевременно извещен о слу-
шании дела. Академик О.Е. Кутафин ввел в юри-
дическую науку понятие «мнимого конституцио-
нализма». Это означает, что норма, закрепленная 
в Конституции, не находит своего воплощения в 
реальности. Строго говоря, правовое государ-
ство является недостижимым идеалом. В чистом 
виде оно не существует ни в одной стране мира. 
Можно говорить лишь о большем или меньшем 
продвижении различных государств к этому иде-
алу [7, 8]. Не существует его в конституционном 
смысле и в России. Тем не менее, мы находимся 
на пути становления правового государства.  
Важнейшую роль в развитии правового государ-
ства в России играет становление и укрепление 
независимой судебной власти. Однако суще-
ствует ряд негативных и опасных тенденций, 
которые препятствуют обретению подлинной 

независимости суда как одной из трех ветвей 
власти [9, 11]. В данный период развития нового 
Российского государства и общества еще не 
существует подлинного уважения к судебному 
решению. Мы воочию наблюдаем, как решения 
судов по некоторым делам, вызывающим повы-
шенный общественный интерес, подвергаются 
необоснованной и незаконной критике, звучат 
обвинения в политической ангажированности и 
пристрастности судей. Суды буквально подверга-
ются массированному давлению через средства 
массовой информации и сеть Интернет [10]. Кри-
тики российской судебной системы не прини-
мают во внимание то обстоятельство, что в дру-
гих странах по аналогичным делам существует 
такая же практика, выносятся аналогичные реше-
ния [4]. В результате у населения иногда форми-
руется заведомо негативное и необоснованное 
мнение о деятельности российской судебной 
системы. Вместе с тем, итоги двадцатипятилет-
ней судебной реформы (1991-2016 гг.) в новой 
России свидетельствуют о том, что в целом в 
государстве  сформировалась действительно 
независимая судебная власть, способствующая 
продвижению и построению правового государ-
ства [1, 2]. 

Думается, что задачей государства и обще-
ства в текущий период является формирование в 
обществе подлинного уважения к судебному 
решению, вступившему в законную силу. Постро-
ение правового государства в России возможно 
только при высочайшем авторитете судебной 
власти в России. Федеральный конституционный 
закон от 31 декабря 1996 г. № 1-ФКЗ «О судеб-
ной системе Российской Федерации» (далее - 
Закон о судебной системе) в ст. 1 «Судеб-
ная власть» называет субъектов и носите-
лей судебной власти, определяет место судеб-
ной власти в системе разделения властей, 
указывает правовые способы реализации судеб-
ной власти посредством конституционного, 
гражданского, административного и уголовного 
судопроизводства [5, 6]. Согласно этому 
Закону судебная власть принадлежит 
только судам в лице судей и привлекаемым в 
установленном законом порядке к осуществле-
нию правосудия представителям населения: при-
сяжным и арбитражным заседателям [8].
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Одним из механизмов, обеспечивающих 
слаженную работу и удовлетворение 

интересов основных инстанций уголовного про-
цесса, является так называемый особый порядок 
судебного разбирательства. В России на него 
соглашаются более 60% подследственных.

Уровень консенсуса среди судей высших 
судов является традиционным предметом в 
эмпирических исследованиях права. Текст А. 
Верещагина, посвященный особым мнениям в 
Конституционном Суде РФ, переносит эту 
традицию в российский контекст. При этом 

автор оговаривается, что публикация особых 
мнений судей Конституционного Суда РФ была 
ограничена и уровень доступа к ним менялся во 
времени [3, с. 250–266]. 

А. Верещагин анализирует изменение числа 
особых мнений по годам и их авторство, вводя 
«коэффициент публичного несогласия» как отно-
шение числа особых мнений к количеству судей, 
участвовавших в принятии решения. Кроме того, 
А. Верещагин прослеживает изменение во вре-
мени численности группы судей, чье мнение 
отклонялось от позиции большинства. В период с 
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1993 по 1997 гг. наблюдался высокий уровень 
открытого несогласия судей с мнением большин-
ства, после 1998 г. уровень несогласия снизился, 
а публичный консенсус заметно усилился, и автор 
приводит ряд объяснений упадка института осо-
бых мнений в Конституционном Суде в 2000-е гг. 
Доверие российских граждан к судам остается 
низким на протяжении всего постсоветского 
периода, однако это не мешает гражданам 
использовать судебную систему с растущей 
интенсивностью (это относится к гражданским и 
арбитражным процессам) [3, с. 266]. Используем 
данные массовых опросов российских домохо-
зяйств и предпринимателей для выяснения моти-
вов обращения в суд, чтобы проверить три основ-
ные гипотезы относительно мотивов обращения в 
суды: 

- наличие конфликта (необходимости); 
- наличие возможностей и опыта участия в 

судебном процессе; 
- отношение к закону. 
Общественное мнение, уровень доверия к 

судам и отношение к закону не оказывают суще-
ственного воздействия на решение граждан и 
хозяйствующих субъектов обращаться в суды, а 
наличие предшествующего опыта и необходи-
мость судиться являются достаточными моти-
вами для использования судебной системы. 
Выводы могут служить иллюстрацией того, что 
качество работы арбитражных судов и рассмо-
трения гражданских дел в судах общей юрисдик-
ции достаточно для того, чтобы судебная система 
была востребована гражданами, когда у них воз-
никает такая необходимость. Каковы источники и 
методы изменения судебной системы?

В Европе нет политических механизмов, 
которые обязывали бы правительства менять 
национальные судебные системы и приводить их 
к единому образцу. Изменение национальных 
судебных систем под воздействием европейских 
правовых стандартов происходило, на наш 
взгляд, за счет межпрофессионального общения, 
мониторинга и перманентного внедрения между-
народных стандартов подотчетности – правовой, 
институциональной, управленческой, професси-
ональной и общественной [7, с. 7].

ЕСПЧ обнаружил брешь в принципе равен-
ства сторон, потому что совершение преступле-
ния было спровоцировано представителями госу-
дарства, находившимися под прикрытием, при 
отсутствии каких-либо предположений о вине 
объекта этой провокации.

Традиционно в постсоветских правовых 
системах разделяют несколько этапов.

Первый этап – рассмотрение дела в первой 
инстанции – первое рассмотрение дела по суще-
ству. Этим занимаются мировые судьи (если речь 
идет о незначительных гражданских, админи-
стративных и уголовных делах), судьи районных 

судов (для более серьезных уголовных и граж-
данских дел, а также сложных административных 
дел), суды субъектов Российской Федерации (для 
особо тяжких уголовных дел) и арбитражные 
суды субъектов – для рассмотрения споров в 
сфере экономической деятельности.

В апелляционной инстанции – на втором 
этапе – дело повторно и полностью рассматрива-
ется, если какая-то сторона пожелала обратиться 
с жалобой. Однако, как правило, представить 
новые доказательства, такие, которые отсутство-
вали в деле на стадии рассмотрения в первой 
инстанции, в апелляции уже нельзя. В России 
существует система апелляционного обжалова-
ния решений мировых судей в районные суды и 
решений арбитражных судов – в арбитражные 
апелляционные суды. Кроме того, существует 
система кассационного обжалования – на пред-
мет проверки правильности применения закона 
(т.е. толкования применительно к конкретному 
случаю). В России такое обжалование осущест-
вляется в арбитражных судах федеральных окру-
гов и в верховных судах субъектов РФ. Наконец, 
возможно надзорное обжалование – в исключи-
тельных
случаях в Высший Арбитражный Суд, Верховный 
Суд и верховные суды субъектов РФ.

Перед каждым уровнем судебной системы 
стоят, по замыслу создателей судебной системы, 
свои задачи. Однако российский юридический 
язык не приспособлен к тому, чтобы эти задачи 
как-то отражать: так, в двух ключевых для арби-
тражной системы законах [1] нет ни слова о том, 
каковы цели, задачи или смысл существования 
той или иной инстанции, того или иного уровня 
судопроизводства. Предполагается, что «намере-
ние законодателя» или очевидно, или может быть 
эксплицировано в профессиональной дискуссии. 

Предлагаемое эмпирическое исследование 
состоит в выявлении тех реальных функций, кото-
рые выполняет та или иная судебная инстанция, 
через анализ того, как этот суд функционирует, 
кто и в каких случаях в него обращается и как суд 
реагирует на различные внешние раздражители. 
Однако эмпирическое исследование правовых 
институтов делает очевидным тот факт, что функ-
ции, которые являются манифестными (явными) 
для тех или иных судов, очень часто не являются 
единственными или даже основными. Так, в 
советской системе уголовные суды более высо-
ких инстанций, которые призваны были защи-
щать права подсудимых, на практике занимались 
по преимуществу бюрократическим контролем 
показателей, которые должны были достигаться 
нижестоящими судами и вылавливанием очевид-
ных огрехов этих судов. Они занимались не рас-
смотрением вопросов об адекватности решения, 
но устранением очевидных (как правило, бюро-
кратических же) ошибок, таких, как путаница с 
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фамилиями подсудимых, номерами статей кодек-
сов и т.п. [4]

Иными словами, декларируемая функция 
защиты прав подсудимых была заменена функ-
цией простого бюрократического контроля.
Второй пример трансформации манифестной 
функции – это история федеральных (окружных) 
апелляционных судов в США. Они были
созданы в конце XIX в. для разгрузки Верховного 
суда от потока однообразных дел, касающихся 
нарушения прав граждан, гарантированных
Конституцией и федеральными нормативными 
актами. Однако уже через полвека апелляцион-
ные суды стали, по сути, основными творцами 
законов в США (на внесудебных кейсах эта ситу-
ация описана в [2]). Их решения диктуют правила 
толкования тех или иных норм Конституции, 
решений Верховного суда, федеральных актов. С 
учетом краткости текстов американских законов 
такие толкования становятся основными при-
кладными регуляторами в тех сферах, которые 
подсудны системе апелляционных судов. Таким 
образом, вместо того, чтобы просто воспроизво-
дить позиции Верховного суда и отвечать на 
типовые запросы, например, такими решениями: 
«Как указано в решении Верховного суда по ана-
логичному делу…», переправляя все остальное 
«наверх», апелляционные суды сами стали клю-
чевым творцом права, с которым не всегда может 
«справиться» даже Верховный суд [6]. Они начали 
принимать самостоятельные решения, спорить с 
позициями Верховного суда, обходить его реше-
ния и т.п.

Перед тем как перейти к содержательному 
анализу статистики судебных решений, следует 
сделать несколько методических замечаний по 
поводу логики и структуры статистического 
суждения и вывода. Во-первых, любые мнения, 
высказываемые на основе некоторой статистиче-
ской закономерности, всегда носят частичный 
характер. Иначе говоря, когда мы утверждаем 
что А есть В, мы всегда подразумеваем, что в 
значимо большем числе случаев А есть В, а не 
что-либо иное, но отнюдь не отрицаем того факта, 
что в отдельных случаях А может становиться С. 
Во-вторых, такие суждения всегда носят гипоте-
тический характер.

Это значит, что, когда мы говорим о том, что 
признак А означает поведение B, мы имеем в 
виду то, если верны сделанные теоретические 
допущения и сопоставления, что в значимом 
большинстве случаев поведение B проявляет 
себя через признак А. При этом мы нисколько не 
отрицаем, что в отдельных случаях признак А 
может возникать вне связи с поведением В, а 
поведение В никак не проявляет себя через при-
знак А. Таким образом, следует четко разделять 
приводимые ниже данные и интерпретации, кото-

рые мы делаем на основе описанной концепции 
судейских иерархий.

Начать логичнее всего с вопроса о том, кто 
и по каким поводам обращается в апелляционные 
суды. Здесь важно понять, чем ситуация в апел-
ляционном суде отличается от ситуации в суде 
первой инстанции, так мы поймем, в каких слу-
чаях участники стремятся продолжать спор в 
апелляции, а в каком – удовлетворяются реше-
нием арбитражного суда субъекта РФ.

Статистика решений судов во многих пост-
советских и постсоциалистических странах пока-
зывает, что, несмотря на смену государственного 
строя, судейских кадров, организации судов и 
процессуальных норм, судьи устойчиво демон-
стрируют готовность принимать позицию след-
ствия и государственного обвинения, не прояв-
ляя самостоятельности. Таким образом, если 
люди, занимающие должности судей, в системе 
поменялись, многие аспекты самой системы 
также изменились; а статистика упрямо показы-
вает, что поведение судей и судебной системы 
осталось прежним, значит, имеет место сильная 
институциональная инерция. Механизмы, побуж-
дающие судей вести себя таким образом и гене-
рирующие такой исход дел, остались без измене-
ний.

Какие это механизмы? Что порождает 
устойчивость советской модели поведения 
судов? Что поддерживает институциональную 
инерцию? Эти вопросы, касающиеся устойчиво-
сти так называемого обвинительного уклона в 
правосудии, его происхождения и воспроизвод-
ства, являются важнейшими в современной Рос-
сии. Они затрагивают главные и наиболее болез-
ненные вопросы постсоветского правосудия, и 
через них можно добраться до наиболее важных 
особенностей устройства и функционирования 
российской судебной системы [7, с. 7].

Судьи судов первой инстанции избегают 
выносить оправдательные приговоры из-за высо-
кого риска отмен в вышестоящих судах: оправда-
тельные приговоры отменяются во много раз 
чаще обвинительных. А несколько отмененных 
приговоров могут сильно осложнить карьеру 
судьи и привести к отставке [7, с. 7]. Другим фак-
тором служит то, что А. Трошев называет «нефор-
мальными связями» между судьями и прокуро-
рами, обусловленными тем, что значительная 
доля районных судей в прошлом работали в про-
куратуре. А носителями отрицательного совет-
ского отношения к оправдательным приговорам 
и сторонниками их отмены в апелляции и в касса-
ции являются судьи, вступившие в должность в 
советское время, среди которых доля выходцев 
из прокуратуры выше, чем среди районных [5].

Например, К. Титаев и М. Поздняков уточ-
няют смысл термина «обвинительный уклон», 
приводят выражающие этот уклон статистиче-



78  ÏÐÀÂÎ è ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ  -  ¹ 2 - 2021

ские показатели и прослеживают его употребле-
ние и происхождение в советской правовой док-
трине. В советский период обвинительный уклон 
понимался как нарушение принципа полноты и 
объективности исследования обстоятельств 
дела. Статья К. Титаева и М. Позднякова отлича-
ется тем, что в ней делается упор на процессу-
альное регулирование правоохранительной дея-
тельности, предполагавшей единство принципов, 
по которым действуют органы предварительного 
следствия, прокуратура и суд. 

Сама модель уголовного процесса, сложив-
шаяся с 1960-х гг., не предполагала отдельной 
функции суда, а отводила ему роль последней 
инстанции по проверке качества следствия, и 
когда эта модель усваивалась следователями, 
прокурорами и судьями, то возможности вынесе-
ния оправдательного приговора, т.е. дисквалифи-
кации работы предшествующих звеньев, были 
для судей минимальны по определению. Профес-
сионализация судей в СССР, выразившаяся в 
росте доли судей с высшим юридическим обра-
зованием, означала, по мнению автора, также 
усвоение ими положений правовой доктрины, в 
рамках которой суд занимал подчиненное поло-
жение, а вопросы виновности решались на пред-
варительном следствии. Тогда устойчивость 
обвинительного уклона, т.е. ничтожно малая доля 
оправдательных приговоров в современной Рос-
сии, объясняется тем, что базовая архитектура 
уголовного процесса, логика которого не предпо-
лагает оправдания подсудимого, сохранилась до 
сих пор, несмотря на принятие нового УПК.

В советское время партийный контроль над 
правоохранительными органами, частью которых 
был суд, единство правоохранительных органов и 
архитектура уголовного процесса обеспечивали 
конформность судей без необходимости како-
го-либо дополнительного внешнего воздействия. 
Но после распада СССР и придания судебной 
власти в России статуса самостоятельного инсти-
тута, введения пожизненного назначения судей и 
принятия нового УПК, предполагающего состяза-
тельность в судебном процессе, обеспечение 
интересов следствия и прокуратуры стало 
гораздо более проблематичным. Оно вызвало, с 
одной стороны, развитие различных формальных 
и неформальных механизмов влияния прокура-
туры на судей, а с другой стороны, адаптацию 
судей к новым условиям в виде различных ком-
промиссов за счет подсудимого, чтобы и не кон-
фликтовать с гособвинением, но и не наказывать 
сильно тех, чья вина не доказана [5].

Этому явлению посвящена статья Эллы 
Панеях. В ней описываются мягкие и жесткие 
способы давления прокуратуры на суды, а также 
исследуется реакция судей на это давление. 
Используя статистику приговоров по статьям с 
различной тяжестью наказания, Э. Панеях анали-

зирует поведение судей в делах частного обвине-
ния (без прокурора), частно-публичного и публич-
ного обвинения (с прокурором), а также назначе-
ние наказаний по статьям различной тяжести, 
предполагающее и не предполагающее реальные 
тюремные сроки. Этот анализ выявляет несколько 
типичных способов принятия судебных решений, 
носящих компромиссный характер. Признавая 
подсудимого виновным и тем самым подтверж-
дая правоту следствия и гособвинения, судьи, 
тем не менее, стремятся не осуждать людей к 
реальным срокам, побуждать к примирению сто-
рон или приговаривать к условным срокам, при-
чем число таких «суррогатных» оправданий рас-
тет с ростом тяжести преступлений. А в более 
тяжких составах, где «суррогатные» оправдания 
недоступны, судьи сдвигают наказание в сторону 
нижнего предела. Логика принятия судебных 
решений, которая выработалась в среде постсо-
ветских судей, утверждает Э. Панеях, представ-
ляет собой искусство практических компромис-
сов (в большинстве за счет подсудимых) между 
интересами государственного обвинения и про-
фессиональным долгом судить по закону и спра-
ведливости.

Данные о социально-демографической 
структуре российских судей, ротации судейского 
корпуса, предшествующем профессиональном 
опыте, а также анализ ценностей и норм этой 
профессиональной группы приводятся в тексте 
Вадима Волкова и Арины Дмитриевой.

Эти данные получены в результате анкет-
ного опроса судей, проведенного в шести регио-
нах РФ, и экспертных интервью. Обладая высо-
кой степенью нормативного консенсуса, т.е. раз-
деляя основные ценности и нормы профессии, 
российский судейский корпус, тем не менее, 
обнаруживает различные субкультуры, связан-
ные с гендерным и возрастным разделением, а 
также наличием опыта работы в прокуратуре и 
следствии или в аппарате суда. Более молодое 
поколение судей, пришедшее после реформ 
начала 2000-х гг., обладает более четко выражен-
ной ориентацией на бюрократические нормы 
аккуратности и дисциплины. Со сменой поколе-
ния также снижается субъективная важность 
центральных норм профессии, таких, как незави-
симость и бескорыстность. Преемственность в 
судебной системе обеспечивается председате-
лями судов, среди которых более высокий про-
цент мужчин и представителей старшего поколе-
ния, вступивших в должность в советское время. 
Институт председателей, как показывает опрос, 
оказывает сильное влияние на профессиональ-
ную деятельность судей.1

1  Анализ судебной статистики по применению 
особого порядка показывает, что существенного сни-
жения сроков лишения свобода в особом порядке не 
происходит.
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Подготовка защитительной речи – исклю-
чительно важный и сложный момент 

участия защитника-адвоката в уголовном про-
цессе. Вопрос этот давно является предметом 
обсуждения в юридической литературе: выска-
заны различные точки зрения, даны многочис-
ленные рекомендации [28]. Одни утверждают, что 
предварительное составление речи, особенно по 
сложным делам, требует значительного труда для 

ее написания и больших усилий для запоминания, 
что ход судебного следствия и речь прокурора 
могут свести на нет всю предварительную работу, 
что адвокат должен уметь говорить экспромтом, 
что написанная речь безжизненна, не производит 
должного впечатления – «яркий цветок с запахом 
бумаги и клея» [29]. Исходя из этих соображений, 
многие теоретики судебного ораторского искус-
ства и практические деятели категорически 
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высказывались против того, чтобы речь была 
заранее написана. Так, М. Ажам в своей работе 
«Искусство говорить публично» утверждал: «Да 
будет известно раз и навсегда, что нет вещи, 
более противоречащей ораторскому развитию, 
чем письменная подготовка. Если величайшие 
ораторы достигали высшего красноречия, то это 
происходило без ее помощи или, лучше, помимо 
нее». Этого же мнения придерживался известный 
юрист А.Ф. Кони: «Я, никогда не писавший своих 
речей предварительно, позволяю себе, в каче-
стве старого судебного деятеля, сказать моло-
дым деятелям… не пишите речей заранее, не 
тратьте время, не полагайтесь на помощь этих 
сочиненных в тиши кабинета строк, медленно 
ложившихся на бумагу, а изучайте внимательно 
материал, запоминайте его, вдумайтесь в него…». 

Этой же точки зрения придерживался выда-
ющийся юрист Г.П. Саркисянц: «Даже по самому 
сложному делу невозможно заранее составить 
защитительную речь. Составление защититель-
ной речи по материалам предварительного след-
ствия ни при каких условиях не может быть пра-
вильным и противоречит процессуальному 
закону, требующему обоснования приговора на 
данных судебного следствия. Разумеется, в ходе 
судебного следствия может совершенно изме-
няться перспектива дела, отпасть те или иные 
доказательства и появиться новые, гораздо 
более убедительные и ценные, чем те, которые 
имелись в предварительных материалах дела 
[33]. Наконец, еще совершенно не ясна точка зре-
ния представителя государственного обвинения в 
отношении значения имеющихся в деле доказа-
тельств, его позиция по существу доказательных, 
процессуальных и материально-правовых вопро-
сов дела. Как же можно составлять текст защи-
тительной речи, которая фактически может быть 
подготовлена лишь после судебного следствия, 
когда будут ясны важнейшие и принципиальные 
вопросы дела». Другие же, напротив, рекомен-
дуют уже в ходе предварительного ознакомления 
с делом составлять текст защитительной речи. 
Так, один из авторов книги «Защитник в совет-
ском суде», П.А. Огнев, утверждает, что «полный 
текст речи или ее план, или ее схема должны быть 
составлены еще до начала судебного заседания. 
Такой текст, план или схема послужит и планом 
защиты. После окончания судебного следствия 
план, схема, текст речи может быть соответству-
ющим образом пересмотрен, дополнен» [30, 31].

Цицерон в свое время писал: «Перо – луч-
ший учитель, написанная речь лучше только про-
думанной». Такого же мнения придерживался 
П.Н. Обнинский. В статье «Судебная речь» он 
писал: «Подготовка речи не должна ограничи-
ваться одним так называемым изучением дела, 
т.е. беглым просмотром пробелов следственного 

производства с наскоро наброшенными отмет-
ками в контексте; подготовка должна выработать 
систему изложения и систему аргументации; 
судебная речь не может быть импровизацией, – 
совершенно напротив, чем она ближе стоит к 
предмету, тем вернее и шире отражает в себе все 
его стороны, тем скорее она достигает своей 
конечной цели – желаемого воздействия на вер-
дикт… Подготовка дела должна предупредить 
возможные сомнения и неожиданности – группи-
ровать части так, чтобы целое развивалось в 
стройной последовательности, чтобы внимание 
слушателя не разбросалось по сторонам, не 
устремлялась то взад, то вперед, не разражалась 
повторениями и ненужностями и т.д. В состоянии 
ли со всем этим разобраться экспромт, как бы 
велика не была талантливость оратора? 
Никогда!..»

Нельзя дать раз и навсегда исчерпывающий 
перечень рекомендаций относительно методики 
подготовки защитительной речи, ибо она в значи-
тельной мере определяется индивидуальными 
особенностями интеллекта, памяти [32]. Огром-
ное значение имеют характер и особенности уго-
ловного дела. Если по несложному делу нет необ-
ходимости составлять обширные записи и поль-
зоваться ими при произнесении защитительной 
речи, то большому, сложному, многотомному 
делу такая подготовка совершенно необходима. 
Но при всех условиях защитник обязан хорошо 
продумать и составить текст защитительной речи 
[27].

Все зависит от личных качеств, умения, 
навыков адвоката в каждом конкретном случае. 
Но есть такие адвокаты, которым предварительно 
написанная речь не принесет пользы, может 
быть, даже свяжет их, не даст возможности сво-
бодно формулировать свои мысли. Это – особо 
одаренные люди, имеющие значительный судеб-
ный опыт, большую эрудицию. Такому оратору 
для произнесения яркой и убедительной речи 
достаточно сделать короткие заметки, отдельные 
наброски, выписать некоторые цитаты и т.д. Люди 
этой категории обычно не подготавливают всех 
деталей того, что они будут говорить, но в нуж-
ный момент им открывается какой-то таинствен-
ный источник вдохновения, мыслей, цитат, срав-
нений, ярких образов и т.д. [34]

Опытные адвокаты, знакомясь с материа-
лами дела и делая выписки, одновременно делают 
заметки для речи: о чем сказать, на что обратить 
внимание и т.д. Эти заметки к концу изучения 
дела составляют основу плана или тезисов речи. 
Работа над речью продолжается и в судебном 
заседании. Без тезисов или плана выступать 
нельзя. План или тезисы речи дают возможность 
привести в логический порядок разрозненные 
мысли оратора, систематизировать защититель-
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ные доводы. К концу судебного следствия адво-
кат, прочтя составленный заранее план речи, 
видит пробелы и упущения в анализе доказа-
тельств, что не выяснено в ходе следствия, что 
выяснено неполно, как восполнить эти пробелы в 
дополнениях к следствию. Изложение на бумаге 
проекта предстоящей защитительной речи, осо-
бенно начинающими адвокатами, бесспорно, 
содействует более последовательному освеще-
нию материала, углубленному анализу доказа-
тельств, более четкой формулировке мыслей [26]. 
Поэтому те адвокаты, которые даже с гордостью 
утверждают, что они никогда не готовятся к защи-
тительной речи, что произносят речь «по вдохно-
вению», как и положено делать «истинному» 
защитнику, не правы и, на мой взгляд, недобросо-
вестны, поскольку защитительная речь – дело 
трудное и сложное, она имеет цель – повлиять на 
суд, привести его к выводам, предлагаемым 
защитником для разрешения дела. От защити-
тельной речи в известной степени зависит жизнь, 
судьба подсудимого [21]. 

Таким образом, необходимо, чтобы адвокат 
заранее обдумал и написал план речи, содержа-
щий перечень вопросов, которые адвокат должен 
осветить в своей речи, причем каждый из этих 
вопросов должен быть детально разработан в 
плане с указанием доказательств, на которые 
адвокат предполагает сослаться, и доводов, 
которые он должен привести. Полный текст речи 
или план должны быть составлены до судебного 
заседания. Но если по каким-либо причинам 
адвокат лишен возможности предварительно 
составить текст своей защитительной речи, то 
настоятельно рекомендуется в таких случаях 
иметь хотя бы подробный конспект, т.е. изложить 
по пунктам, в строго логической последователь-
ности основные мысли и важнейший доказатель-
ственный материал, подкрепляющий эти мысли, 
не ограничиваясь составлением плана, т.е. одного 
только перечня вопросов, которые подлежат 
освещению в речи [22]. Готовясь к речи, адвокат 
должен правильно, объективно оценивать свои 
способности, подготовить защитительную речь, 
исходя из своих индивидуальных возможностей, 
т.е. не ставить пред собой явно непосильных 
задач. Наряду с этим адвокат должен строить 
свою речь с учетом состава суда, культуры ауди-
тории [25]. Итак, подготовка к защитительной 
речи начинается с изучения материалов дела. 
Каким бы ясным или неясным ни казалось дело, с 
ним следует внимательно ознакомиться. Только 
отличное знание дела дает возможность защит-
нику произнести хорошую речь [35]. С годами 
приходят опыт и навыки быстрой ориентировки в 
материалах дела, умение увидеть в нем главное, 
но, не зная дела досконально, адвокат не может 
рассчитывать на успех выступления в суде [37]. 

Изучение материалов каждого уголовного дела 
необходимо для того, чтобы уяснить: 

- что будет проверяться в суде, соответ-
ствуют ли выводы обвинительного заключения 
материалам дела; 

- учтены ли следователем все обстоятель-
ства и доказательства по делу; 

- есть ли необходимость в восполнении про-
белов предварительного следствия в суде. 

Знание дела позволяет хорошо ориентиро-
ваться в его материалах, не пойти на поводу у 
других участников процесса, разработать мето-
дику и тактику своего участия в судебном след-
ствии, определить позицию и содержание речи, 
составить ее план. Следовательно, чем глубже и 
лучше адвокат изучил дело, чем свободнее он 
владеет фактическими данными во всех их дета-
лях, тем лучше он подготовлен к речи, тем больше 
он себя застраховал от возможных неожиданно-
стей в процессе [24]. Другим очень важным усло-
вием хорошей подготовки к речи является забла-
говременное, начиная с момента изучения дела 
собирание материалов для выступления. При 
изучении дела адвокат отмечает некоторые наи-
более важные доказательства, у него всегда воз-
никают мысли, складываются доводы, он отме-
чает штрихи, которые должны быть использо-
ваны в речи. Эта работа по собиранию материа-
лов дела должна продолжаться и по ходу 
судебного разбирательства дела [23].

Все материалы дела должны стать объек-
том изучения. Нельзя выделять только факты, 
бросающиеся в глаза, и оставлять в стороне 
обстоятельства, кажущиеся незначительными, 
ибо трудно заранее определить, что окажется 
важным, а что не будет иметь никакого значения. 
Следует не только прочитать показания участву-
ющих в деле лиц, но и тщательно ознакомиться с 
документами и вещественными доказатель-
ствами. Например, по делу об изнасиловании на 
одежде потерпевшей, приобщенной в качестве 
вещественного доказательства, не видно следов 
сопротивления, т.е. одежда находится в полном 
порядке. Значит, необходимо в судебном заседа-
нии проверить, действительно ли имело место 
насилие, и при наличии иных доказательств 
поставить вопрос об отсутствии состава престу-
пления [36].

Готовясь к защитительной речи, адвокат 
должен тщательно изучать законодательство, 
материалы судебной практики и юридической 
литературы по нужным вопросам и, наконец, 
работать над языком и стилем выступления. 
Работа над делом протекает не только за столом 
и не только в рабочее время. О деле нужно думать 
много и постоянно. Только тогда появятся нуж-
ные мысли, только тогда наступит «озарение», и 
оратор увидит главное в деле. Те речи, которые 
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кажутся произнесенными легко, просто, без вся-
кого труда, на самом деле являются результатом 
широкого общего образования, опыта, постоян-
ной работы над собой, над повышением своих 
знаний и, кроме всего этого, большой напряжен-
ной работы над делом [19, 20].

Адвокат должен готовиться к защититель-
ной речи не только до начала судебного заседа-
ния, на предварительном и судебном следствиях, 
но и непосредственно в стадии судебного разби-
рательства. Например, во время речи прокурора 
может возникнуть необходимость внести исправ-
ления и дополнения в план речи. Как правило, 
речь прокурора вызывает у адвоката новые 
мысли, а иногда требует дополнительной аргу-
ментации, диктует необходимость уделить внима-
ние анализу некоторых доказательств. Если про-
курор отказывается от обвинения или просит 
изменить квалификацию – это влечет за собой, 
как правило, изменения в речи адвоката. Хотя 
предложение прокурора, как и предложение 
защиты, не обязательно для суда, структура 
защитительной речи, ее аргументация в извест-
ной степени зависит от речи прокурора [15, 16].

Если в деле выступают другие адвокаты и 
они выступают раньше, защитник должен быть 
готов к изменению плана речи в зависимости от 
их выступлений. При солидарной защите, когда 
предыдущий адвокат подробно и убедительно 
проанализировал доказательства, нет необходи-
мости столь подробно говорить об этих же дока-
зательствах. Надо суметь быстро изменить план 
или тезисы, повторив только основное и подчер-
кнув упущенное. Если интересы защиты не совпа-
дают, адвокату надо по ходу речи другого защит-
ника записать его доводы и суметь в случае необ-
ходимости оценить их в своей речи. Таким обра-
зом, процесс подготовки к защитительной речи 
охватывает весь период работы адвоката в суде 
первой инстанции, начиная от изучения дела 
перед судебным заседанием и заканчивая момен-
том, когда адвокату предоставляется слово [18].

Содержание защитительной речи. Содер-
жание защитительной речи зависит от выбранной 
процессуальной позиции и его взаимоотношения 
с подзащитным. Судебное заседание, проведен-
ное по делу, имеет целью проверить, в какой сте-
пени правильны выводы, сделанные составите-
лем обвинительного заключения из материалов 
предварительного расследования. Суд при выне-
сении приговора ставит на свое обсуждение 
вопросы о том, имело ли место деяние, приписы-
ваемое подсудимому, содержит ли в себе это 
деяние состав преступления, совершил ли его 
подсудимый, подлежит ли он наказанию и какому 
именно. На этих основных вопросах сосредото-
чивает внимание защитительная речь, ими опре-
деляется ее содержание [17]. 

Истинным украшением речи защитника, 
показателем его мастерства является простота, 
доступность, аргументированность и содержа-
тельность, за которыми скрывается глубокая и 
серьезная работа, высокая квалификация и опыт. 
Необходимо, чтобы защитительная речь по суще-
ству содержала в себе в последующем порядке 
сначала то, что понимается под тезисом, затем 
то, что понимается под аргументами, и, наконец, 
то, что понимается под демонстрацией, незави-
симо от того, будут ли названы эти термины в 
речи, – в этом случае речь будет наиболее убеди-
тельной и доходчивой [26]. 

Речь защитника всегда должна иметь 
отправной, исходный пункт, главную идею. От 
этого зависит и содержание речи, и построение 
ее, и удельный вес ее частей. Вокруг главной идеи 
должен концентрироваться весь материал, он 
должен быть ей подчинен. Определив исходную 
позицию по рассматриваемому делу, защитник 
должен наметить круг вопросов, которые он 
намерен осветить в своей речи, определить их 
соотношение и удельный вес, поставить их в 
определенной логической последовательности. 
Отсутствие логической стройности в изложении 
материала, бессистемность и диспропорция его 
частей неизбежно затрудняют восприятие речи, 
ослабляют ее убедительность и доказательность, 
снижают воспитательное значение. Значит, строя 
свою защитительную речь, адвокат должен руко-
водствоваться законами и правилами логики, 
характеризующими форму процесса мышления с 
такими его элементами, как понятия, суждения, 
умозаключения. Следование законам логики при-
дает речи защитника такие качества, как после-
довательность, обоснованность и отсутствие 
противоречий, органическая связь определенных 
положений, убедительность излагаемых доводов. 
Знание и применение правил логики позволяет 
защитнику избежать логических ошибок и 
вскрыть таковые в речах своих оппонентов [13].

Прежде чем приступить к изложению речи, 
защитник должен быть полностью убежден в 
истинности своей позиции и выводов. Ведь убе-
дить или переубедить судей сможет только тот, 
кто сам твердо убежден. Следовательно, проку-
рор и адвокат оказывают воздействие на судей 
двумя методами – логической доказательностью 
речей и их эмоционально-психологической убе-
дительностью [12]. Итак, защитительная речь 
должна характеризоваться единством содержа-
ния и формы, иметь стройную цельную компози-
цию, обеспечивающую последующее разверты-
вание защитником тезисов. В ней не должно быть 
скороговорок, повторов, неясных положений, 
уклонения от существа дела. Каждому вопросу 
следует отводить такое место, которое он заслу-
живает в комплексе исследуемых по делу обсто-
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ятельств. Второстепенные обстоятельства не 
должны затемнять, вытеснять главные моменты, 
важные защитительные доводы.

Вообще, общепринятых правил построения 
защитительной речи не существует. Попытки дать 
какую-то единую систему речи заранее обречены 
на неудачу. Выступление в судебном заседании – 
дело живое, творческое. Содержание и струк-
тура защитительной речи строго индивидуальны 
и зависят от результатов судебного следствия, 
избранной позиции, характера предъявленного 
обвинения, особенностей доказательственного 
материала и других обстоятельств рассматрива-
емого дела. Защитник выступает в суде после 
прокурора и поэтому не может не учитывать тех 
доводов и аргументов, которые приведены про-
курором. Он обязан представить на рассмотре-
ние суда свои доводы и соображения, привести 
свои аргументы. 

Исходя из конкретных обстоятельств дела, 
адвокат может: 1) оспаривать обвинение в целом, 
доказывая невиновность подсудимого за отсут-
ствием в его действиях состава преступления, за 
отсутствием самого события преступления или за 
непричастностью к нему подсудимого; 2) оспари-
вать обвинение в отношении отдельных его 
частей; 3) оспаривать правильность квалифика-
ции, доказывая необходимость изменения предъ-
явленного обвинения на статью УК РФ, предусма-
тривающую более мягкое наказание; 4) обосно-
вывать меньшую степень виновности и ответ-
ственности подсудимого, приводя смягчающие 
его вину обстоятельства; 5) доказывать невменя-
емость подсудимого, исключающую наступление 
уголовной ответственности. При всем этом 
защитник не только должен констатировать 
факты, утверждать те или иные положения или 
просто говорить о том, что доказательства явля-
ются сомнительными, все это адвокат должен 
подкреплять конкретными аргументами, приво-
дить конкретные обстоятельства дела [14].

Речь адвоката может достичь своей цели 
только в том случае, если она будет целиком и 
правильно воспринята судьями и если содержа-
ние речи убедит судей в истинности высказывае-
мых суждений. Речь защитника должна быть кон-
кретной. Неконкретные, расплывчатые, не имею-
щие отношения к делу рассуждения загромо-
ждают речь, не вызывают интереса у судей, не 
могут принести пользы для формирования истин-
ного убеждения судей, а поэтому лишают ее убе-
дительности. В речи следует говорить о конкрет-
ных обстоятельствах дела, конкретных доказа-
тельствах, делать конкретные выводы и т.д.

Прежде чем говорить о последовательности 
содержания защитительной речи, остановимся 
на структуре речи адвоката, т.е. на том, каким 
должно быть ее начало (вступительная часть), 

основная часть и, наконец, заключение. В про-
цессуальной литературе этому вопросу уделя-
ется большое внимание в том плане, что же 
должно входить во вступительную часть защити-
тельной речи, а что должно находиться в заклю-
чении и т.д. О том, в каком порядке располагать 
доводы, ведется немало споров. Излагать ли вна-
чале самые сильные и яркие доводы, чтобы они 
привлекли внимание судей, произвели впечатле-
ние убедительности речи, как бы взрыхляя почву, 
подготавливая ее для принятия других, более 
слабых доводов? Или наоборот? Но попытайтесь 
сначала двинуть в бой за внимание судей более 
слабые доводы, чтобы потом подкрепить их более 
сильными, и вам напомнят старую истину о том, 
что плох тот всадник, чей конь спотыкается еще 
при выезде из ворот. И в то же время разве не 
следует опасаться того, что если самые сильные 
доводы будут изложены вначале, то с ослабле-
нием доводов ослабнет и внимание суда и суд 
останется под впечатлением последних, весьма 
слабых соображений в речи? [7, 8]

Доводы в речи должны быть приведены в 
систему, сведены к единому плану только по 
такому признаку. Они все взаимно подкреплены 
друг другом, логическая связь и последователь-
ность их определяется степенью раскрытия 
стержневой, основной идеи защиты.

1. Любой работе, любому тексту и, наконец, 
любой речи присуще вступление, или вступитель-
ная часть. Защитительная речь в данном случае 
не исключение. 

Начало речи – отправной пункт. Нужно 
всегда найти это правильное начало, поскольку 
от него зависит дальнейший ход. Удачное начало 
в защитительной речи заинтересовывает слуша-
телей, создает атмосферу непринужденности, 
способствует лучшему пониманию сказанного. 
Чувствуя интерес к своей речи со стороны суда и 
присутствующих в зале судебного заседания, 
защитник освобождается от неизбежной в таких 
случаях скованности, его речь становится более 
свободной, полной, эмоциональной, приобретает 
необходимую четкость и стройность. Наоборот, 
неудачное начало, неверно избранный тон и темп 
ослабляют или даже гасят интерес к ней, вызы-
вают чувство отчужденности, что, в свою оче-
редь, может сильно затруднить дальнейшее про-
изнесение речи, повлиять на ее полноту, целост-
ность и убедительность. Вот почему нельзя 
соглашаться с теми авторами, которые недооце-
нивают значение вступительной части защити-
тельной речи, сводят ее на нет. Разумеется, не 
следует преувеличивать значение вступительной 
части защитительной речи, но нельзя и сводить 
ее к словесному орнаменту, игнорируя смысло-
вое содержание, смысловую нагрузку, которую 
несет эта часть речи. Во вступительной части 
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речи может быть изложение и события, и сущно-
сти преступления, общественно-политической 
значимости дела, характерная специфика дока-
зательственного материала, главный факт обви-
нения и т.д. Необходимо, чтобы вступительная 
часть речи была органически связана со всем ее 
содержанием, составляла ее неотъемлемую 
часть. Ведь суд ждет от защитника не общих 
фраз и отвлеченных рассуждений, а конкретного 
и делового анализа собранных по делу материа-
лов, продуманных предложений [9]. 

2. Правильно выбрав начальный момент 
речи, защитник переходит к центральной ее 
части, где характеризует значение проверенных 
по делу доказательств с позиции защиты, обо-
сновывает на основе их анализа и оценки невино-
вность или степень невиновности подсудимого, 
высказывает свою точку зрения на квалифика-
цию и меры наказания [10, 11]. Иными словами, 
это та часть, где есть основное содержание 
защитительной речи, о котором в дальнейшем 
будет подробно описано [1, 2].

3. В отличие от обвинительной речи, в защи-
тительной речи данный блок в чистом виде отсут-
ствует – особенность защитительной речи. Но, на 
мой взгляд, без заключительной части защити-
тельная речь будет выглядеть неполной и не 
достигнет своей конечной желаемой цели. При-
ведем один наиболее яркий пример из дела А.И. 

Маркова в связи с убийством его жены. Адвокат 
закончил свою речь следующим образом: «Да, вы 
правы, товарищ прокурор. Мы живем в эпоху, 
когда в нашей стране радостно жить. Мы живем 
не только настоящим, но и верой в еще более 
радостное будущее. Ярко светит над нами наше 
солнце. Не надо же омрачать этот солнечный 
день и нашу совесть требованием несправедли-
вого приговора. Я прошу об оправдании Мар-
кова».

Как видим, в заключительной части речи 
адвоката подводятся итоги проделанной им 
работы по анализу и оценке доказательств, о 
которых мы будем говорить дальше, он формули-
рует свои окончательные выводы, определяет 
свое отношение к подлежащим решению суда 
вопросам [3, 6]. В этой части речи защитник обра-
щается к суду с просьбой об оправдании подсу-
димого, если его вина должным образом не уста-
новлена, либо о назначении ему минимального 
срока наказания, предусмотренного соответству-
ющей статьей УК РФ, либо о применении к нему 
условного осуждения и т.д. [4]  Заключительная 
часть защитительной речи, как и обвинительной, 
должна быть краткой, четкой, образной, должна 
выражать главную идею защиты, ее основную 
мысль [5]. В ней следует избегать повторений, 
возвращения к тому, что уже было сказано ранее.
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Аннотация. Человек, его права и свободы являются высшей ценностью, а обязанность госу-
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ва и свободы получили новое теоретико-правовое обоснование: отвергается их трактовка как ис-
ключительно дарованных государством, в российской Конституции права и свободы человека при-
знаются неотчуждаемыми и принадлежащими каждому от рождения. 
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Первые ростки идеи о правах человека 
связаны с полисной демократией, воз-

никшей в Афинах и Риме [42]. Возникновение 
понятия «права человека» связано с появлением 
и распространением идей естественного права, 
высказанных впервые софистами (Протагором, 
Горгием, Гиппием, Антифонтом и др., V-IV вв. до 
н.э.), развитыми затем Сократом, Платоном и 
Аристотелем. Естественно-правовые идеи полу-
чили дальнейшее развитие в учениях стоиков 
(Сенеки, Эпиктета, Марка Аврелия, Цицерона) [2, 
3, 4].

Древнегреческие мыслители утверждали, 
что все люди равны и свободны от рождения и 
имеют одинаковые, обусловленные природой 
права. Эти ростки нашли свое отражение в тру-
дах мыслителей Древнего мира [1] и связывались 
преимущественно с политическими правами 
(право на участие в делах общества и государ-
ства, в отправлении правосудия и т.д.) [4, 5]. Воз-
никнув в Древней Греции и Риме, права гражда-
нина долгое время имеют статус привилегии для 
данного исторического периода - это реальная 
возможность удовлетворения группой лиц (граж-
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данами полиса) своих потребностей, которые 
может обеспечить государство. Наиболее актив-
ное научное обоснование (Гроций, Гоббс, Локк, 
Монтескье, Блэкстон, Руссо, Кантор) и широкое 
законодательное закрепление идея личной 
неприкосновенности получила в период распада 
феодализма и формирования капиталистических 
общественных отношений, то есть в так называе-
мое «новое время» [19]. Тем самым именно с этого 
момента право личной неприкосновенности 
стало развиваться не только как социальный 
институт, но и как правовой [6].

В Средние века права, которыми власть 
наделяла представителей некоторых сословий, 
приобретали статус привилегий (исключительных 
прав, которыми не обладали другие сословия). 
Однако данные отношения были предтечей воз-
никших существенно позже прав человека и тем 
более, - прав гражданина [7, 8]. Законодатель в 
Средние века не использовал термин «права 
человека», скорее речь идет о формировании 
(становлении) элементов будущей структуры 
системы прав человека и защиты прав индивида, 
обладающего принадлежностью к определен-
ному сословию или корпорации. Сущность и 
смысл привилегий заключалась в их специфиче-
ской правовой природе - защите лица, обладаю-
щего привилегиями, дарованными ему властью, 
от произвола самой власти. Иными словами, 
социальный статус лица определялся набором 
привилегий, которые даровала этому лицу власть. 
Исследуемый период характеризуется также 
началом оформления идеи «естественного права» 
[10, 11]. 

Только в начале XVI в. концепция свобод 
индивида отделилась от концепции его социаль-
ного статуса (дарованных государством привиле-
гий) и стала рассматриваться не как конкретная 
привилегия отдельного лица, но как право, при-
сущее всем человеческим существам [45, 46]. В 
эпоху Нового времени формируются убеждения 
о необходимости защиты прав личности, нака-
пливается опыт реализации некоторых прав, в 
частности, прав граждан и прав представителей 
сословий [11]. Главное достижение эпохи Нового 
времени состоит в начале особого подхода госу-
дарства к пониманию и законодательному закре-
плению ценности каждой человеческой жизни 
[18].

Положения Декларации 1789 г., идеи право-
вого государства получили поддержку в трудах 
многих известных дореволюционных ученых, 
философов - Б.Н. Чичерина, П.И. Новгородцева, 
В.С. Соловьева, Н.А. Бердяева. К сожалению, их 
идеи не были востребованы ни старым – само-
державным, ни последующим за ним – больше-
вистским советским режимом, которые способ-
ствовали отторжению, запрету идей прав чело-

века, правового государства [12]. Став в XIX веке 
культурной универсалией, права человека были 
подтверждены законотворческой инициативой и 
законодательной практикой в России только в 
начале XX века (принятие Декларации прав наро-
дов России, Декларации прав трудящегося и экс-
плуатируемого народа 1917 г.).

В развернутом виде права человека полу-
чили отражение во Всеобщей декларации прав 
человека, принятой Генеральной ассам-
блеей Организации Объединенных Наций (ООН) в 
1948 г., и последующих международных докумен-
тах, касающихся прав человека. Всеобщая декла-
рация прав человека 1948 г., Международные 
пакты 1966 г. и факультативные протоколы 
составляют фундамент того, что часто именуется 
Международным биллем о правах человека. 
Наряду с иными международными актами о пра-
вах человека (декларации ООН, международные 
конвенции) они служат правовой основой между-
народной, региональной и национальной защиты 
прав человека [9]. «В декларации, - отмечает Б.С. 
Эбзеев, - предпринята прямая позитивная разра-
ботка проблемы прав и свобод человека. Речь 
при этом идет о нечто большем, чем развитие и 
углубление прав человека или их обогащение с 
учетом общедемократических течений обще-
ственной мысли; категория прав человека высту-
пает в качестве сердцевины идеологии и прак-
тики демократического переустройства обще-
ства [47]. Это не просто подтверждение разви-
вавшейся ранее концепции прав человека, а 
новое по существу концептуальное решение про-
блемы взаимоотношений личности и государства, 
придающее проблеме прав человека современ-
ный характер» [48]. Без преувеличения можно 
сказать, что в правовом статусе индивида во вто-
рой половине XX в. произошла революция: в пра-
вовом смысле индивид уже не является заложни-
ком своего государства, а homo universalis, чьи 
права защищены международным правом [13, 14, 
15]. В этом развороте международного права в 
сторону Человека закрепился приоритет прав 
человека как определяющий принцип мирового 
правопорядка и правового государства. Евро-
пейская Конвенция является воплощением этой 
тенденции. Остановимся подробнее на этом важ-
нейшем международном правовом акте. Теория 
прав человека формулирует основные принципы, 
которые  закреплены в Основном законе Россий-
ской Федерации, во Всеобщей декларации прав 
человека, Международном пакте о гражданских 
и политических правах, Международном пакте об 
экономических, социальных и культурных правах 
[16]. 

Под личностью понимается «исторически 
конкретный, социально действующий человек, 
обладающий специфическими качествами, фор-
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мирующимися и реализующимися в его практи-
ческой деятельности» [5]. Личность представляет 
собой единство и взаимосвязь социально и био-
логически обусловленных черт, определяемых 
как индивидуальными особенностями психики, 
так и индивидуально приобретенным опытом. 
Определяющую, доминирующую роль играют 
социально обусловленные черты [23]. Отсюда и 
различие в видах норм, которыми регулируются 
взаимоотношения «личность – общество» и 
«гражданин – государство». Как пишет В.А. Патю-
лин, если на первые взаимоотношения распро-
страняются все виды социальных норм, суще-
ствующие в обществе (моральные, правовые, 
организационно-технические, этические, обычаи, 
правила общежития), то вторые регламентиру-
ются преимущественно правом, что, разумеется, 
не исключает при этом действия норм нравствен-
ности, морали [33]. Отметим, что личная свобода 
– это фактически складывающаяся и охраняемая 
обществом и государством свобода конкретной 
личности в сфере ее индивидуальной жизнедея-
тельности, проявляющаяся в совокупности отно-
шений, отражающих допустимые границы внеш-
него вмешательства [17, 18]. Сфера личной сво-
боды граждан лежит за пределами их обязанно-
стей перед государством [27]. Вместе с тем, 
обеспечение, охрана и в необходимых случаях 
защита личной свободы связана с активными 
положительными действиями общества и госу-
дарства в лице их организаций, органов, долж-
ностных лиц и самих граждан [28].

Современное международное право содер-
жит огромный массив общепризнанных, а, следо-
вательно, обязательных для всех государств 
норм, касающихся основных прав и свобод чело-
века. Права и свободы все больше определяются 
международным правом несмотря на то, что 
они реализуются в основном через внутригосу-
дарственное право. Международное и внутриго-
сударственное право допускает различие поня-
тий «права человека» и «права гражданина». Речь 
идет о признании государством некоторых прав и 
свобод за любым человеком, находящимся на 
территории государства и, одновременно, об 
определении прав, принадлежащих только граж-
данам [32]. Таким образом, содержание этих 
понятий в определенной степени совпадает, но 
существую и важные различия по их содержанию 
и сущности [30, 31].

С позиции философии права исследование 
личностных прав произведено А.И. Ковлером, 
который указал на последствия осуществления 
человеком данных прав, в том числе, правовых, 
отметил необходимость признания личностных 
прав современным российским законодатель-
ством [20]. Права человека и права гражданина 
являются самодостаточными институтами, суще-

ствующими отдельно и, в тоже время, взаимодо-
полняющими друг друга [24]. Их отождествление 
влечет искажение смысла исследуемых явлений, 
отражается на законотворческой деятельности, 
на выработке механизмов реализации и защиты 
прав и т.д. [22]  Следовательно, выявление осно-
ваний сходства и разграничения (критериев сход-
ства, разграничения и взаимодействия) прав 
человека и прав гражданина имеет значение не 
только для общей теории государства и права, 
теории прав человека или конституционного 
права, но и для юридической науки и практики в 
целом [25, 26].

Исследование прав человека и прав граж-
данина в российской юридической науке условно 
можно разделить на два этапа: советский и пост-
советский (современный) [43, 44]. Советский 
период изучения прав личности в форме социа-
листической концепции представлен работами 
таких известных советских ученых, как Н.В. 
Витрук, Л.Д. Воеводин, В.Е. Гулиев, В.Д. Зорькин, 
В.А. Карташкин, В.Н. Кудрявцев, В.А. Кучинский, 
Е.А. Лукашева, В.А. Масленников, Н.И. Матузов, 
Р.А. Мюллерсон, B.C. Нерсесянц, Ф.М. Рудин-
ский, В.П. Сальников, Л.Б. Тиунова И.Е. Фарбер, 
В.М. Чхиквадзе, Л.С. Явич и др. Личность рассма-
тривалась с точки зрения институциональных 
(государственных) интересов и поэтому ее есте-
ственные неотчуждаемые права и свободы рас-
сматривались как «дарованные» государством, и 
основное внимание законодательство уделяло 
именно защите интересов государства [40, 41]. 
Постсоветский период изучения прав личности, 
человека и гражданина характеризуется боль-
шим интересом ученых к личностным правам 
человека, их гарантиям и особенностям реализа-
ции, а также охраны и защиты [28]. В российской 
юридической науке понятие «личностных (сома-
тических) прав» впервые исследовал В.И. Крусс 
[21], затем вопросы законодательного закрепле-
ния и реализации гарантий конституционных прав 
человека исследовал М.А. Лаврик, акцентируя 
внимание на критике данной группы прав, на 
некоторые неизученные правовой наукой 
вопросы терминологии, а также на проблемах 
правового регулирования и реализации данных 
прав [34, 35].

Функционирование национальной системы 
защиты прав человека можно рассмотреть на 
примере России, которая начиная с 1990-х гг. 
идет по пути создания и совершенствования 
законодательной базы и правовых механизмов 
защиты прав человека [38 ,39]. В данной области 
в России не все проблемы, конечно, решены, 
поскольку прошло не так много времени и сама 
социально-политическая и экономическая ситуа-
ция в стране в силу целого ряда факторов доста-
точно непроста, особенно - в последнее время 
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[26, 27, 28].  Однако следует отметить успехи: Рос-
сия присоединилась к подавляющему большин-
ству международных договоров и пактов в обла-
сти прав человека, является членом практически 
всех международных организаций, провозгла-
сивших защиту прав человека в качестве главной 
цели, и, наконец, в течение последних тридцати 
лет (начиная с 1991 г.) в стране была создана своя 
национальная система защиты прав человека, в 
определенной степени отвечающая мировым 
стандартам. Сначала была создана законода-
тельная база, включающая в себя, прежде всего, 
Конституцию РФ 1993 г., вызвавшую изменения 
почти во всех отраслевых законодательствах в 
плане закрепления прав и свобод человека, а 
также Декларацию прав и свобод человека и 
гражданина 1991 г.

В Конституции РФ 1993 г. можно увидеть 
целый ряд принципиальных различий, касаю-
щихся конституционных прав и свобод, по срав-

нению с теми положениями, которые были закре-
плены в предшествующих конституциях. В статье 
2 Конституции РФ установлено, что человек, его 
права и свободы являются высшей ценностью, а 
обязанность государства составляет признание, 
соблюдение и защита прав и свобод. Конститу-
ция РФ отказалась от абсолютного приоритета 
прав и интересов государства по отношению к 
правам и интересам личности, это важный 
момент, определивший демократический право-
вой вектор развития российского законодатель-
ства последних десятилетий [37]. В парадигме 
Конституции России права и свободы получили 
новое теоретико-правовое обоснование: отвер-
гается их трактовка как исключительно дарован-
ных государством, в российской Конституции 
права и свободы человека признаются неот-
чуждаемыми и принадлежащими каждому от 
рождения [36]. 
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Одной из важных тем для сегодняшних 
разработок является комплексное тео-

ретическое осмысление с позиций системного 
подхода процессов, определяющих современное 
состояние высшего юридического образования, 
и выявление направлений его дальнейшего раз-
вития с учетом государственных приоритетов и 
потребностей общества, принципов преемствен-
ности накопленного национального опыта и ори-
ентации на мировые стандарты. Напомним, что 
именно в XIX веке были заложены и сформиро-
ваны общетеоретические основы процесса 
реформирования системы юридического образо-
вания, которые требуют рассмотрения и при-
стального научного анализа с современных пози-
ций.1 Реформа 19 февраля 1861 г. привела не 
только к экономическому освобождению огром-
ного социального слоя населения России, но и к 
личному освобождению. Становление рыночных 
отношений, получение личной свободы (реформы 
образования и печати), систематизация Россий-
ского законодательства явились стимулом к 
овладению населением России юридическими 
знаниями. Как следствие, все это нам дает осно-
вание говорить об изменении модели юридиче-
ского образования.2

Однако прежде чем изучать советский 
период развития высшего юридического образо-
вания, на наш взгляд, следует обратить внимание 
на организационно-правовые механизмы функ-
ционирования сети высших школ в дореволюци-
онной России. После отмены крепостного права 
в 1861 г., для  экономического, политического  и  
культурного  развития пореформенной России 
нужны были кадры интеллигенции:  учителей —  
просветителей  народа,  врачей  — оздоровите-
лей, юристов — законников, инженеров — строи-
телей промышленности.  агрономов и землеме-
ров — для урегулирования земельного вопроса и  
улучшения сельского  хозяйства.3

Александр II начал проводить в России 
культурную реформу, частью которой была 
реформа образования; она была необходима, и, 
вместе с тем, наиболее ясна и бесспорна. 
Царь-реформатор усиленно расширял школьную 
сеть  всех ступеней: начального, среднего и выс-
шего образования.4 В 1855 году, перед «Эпохой 

1  См.: Рассохин А.В. Юридическое образова-
ние в пореформенной России: Вторая половина XIX - 
начало XX вв. / Дисс... канд. юрид. наук. - Екатеринбург, 
2004.

2  См., напр.: Смыкалин A.C. Юридическое 
образование в СССР и Российской Федерации: исто-
рический аспект // Юридическое образование и наука. 
- 2000. - № 2. - С. 41-43.

3  См.: Сборник  «Культурное  строительство 
СССР», стр.  201.

4  См.: Сборник «Культурное строительство 
СССР», стр. 201-202.

Великих Реформ», в России было только 6 выс-
ших школ: университетов и высших технических 
учебных заведений.5 В 1899 году было уже 22 
высших школы). К 1914-15  учебному году число 
высших учебных заведений в пореформенной 
России возросло уже до  105 (в «современных 
границах», то есть, в границах, совпадающих с 
современными границами СССР9). Таким обра-
зом, с 1855 до 1914-15 года, за 60 лет, число выс-
ших учебных заведений в дореволюционной  Рос-
сии возросло от 6 до  105, на 99 школ, или в 17 
раз. А за тридцатишестилетний период, необхо-
димый нам для сопоставления, эта сеть  высших  
школ в  дореволюционной России  выросла соот-
ветственно в 1,7 раза меньше, то есть, в 10 раз.

Сопоставив темпы расширения сети выс-
ших учебных  заведений за 36  лет в дореволюци-
онной России — рост в 10 раз — и темпы расши-
рения этой же сети и за такой же  период в  Совет-
ском Союзе — в 3,1  раза, мы видим, что темпы 
роста вузовской  сети в дореволюционной  Рос-
сии были  быстрее, чем темпы роста сети в СССР  
(в 3,1 раза), — быстрее в три раза. Но  в  абсолют-
ных показателях  в  дореволюционной России 
открывалось вузов меньше,  чем  в Советском 
Союзе. В дореволюционной России от 18 55 до  
1915 года число вузов возросло от 6 до 105, за 60 
лет было открыто 99 новых школ, или почти еже-
годно открывалось в среднем по две школы. А в 
Советском Союзе  от 1917-го до  1958 года число 
вузов возросло от 105 до 765, то есть за 41 год 
число вузов увеличилось на 660 школ, или еже-
годно в среднем открывалось по 16 вузов. Но эта 
разница объясняется историческими условиями, 
прежде всего  состоянием промышленности и 
уровнем образования населения. В дореволюци-
онной России, по мере развития  промышленно-
сти и  повышения культурного  уровня населения,  
ежегодно  открывались вузы все в большем коли-
честве. Это видно из вышеприведенных  стати-
стических данных.6 От 1855 до 1899 года в Рос-
сии число высших школ возросло от 6 до 22, за 
44 года на 16 школ.  Следовательно, в этот период 
открывалось в среднем только  по одной высшей 
школе  за три года.

   В следующий период, от 1899  до  1915  
года, за 16 лет число высших школ увеличилось 
от 22 до 105, или на 83 школы. В этот период еже-
годно открывалось в среднем  по 5-6  высших 
учебных заведений. А на ближайшие два-три 
десятилетия,  от 1911 до 1941 года, премьер-ми-
нистр Столыпин, великий реформатор той эпохи,  
намечал довести число высших школ в России  
до 500 -  до 1000 школ,  открывая  ежегодно  в  

5  См.: БСЭ, том «СССР», Москва, 1947 г., пер-
вое издание, стр. 12.

6  См.: Сборник «Культурное строительство 
СССР», стр. 201-202.
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среднем по  20 высших школ и больше. Таким 
образом,  согласно этого столыпинского  плана, 
вузовская сеть в России за 40 лет, от 1917 до 
1957 года, если бы не было Октябрьской револю-
ции, возросла бы больше, чем она возросла в 
Советском Союзе. И это были реальные, а не 
декларативно-пропагандные планы.  Это  дока-
зывают  исторические факты.  Столыпин рефор-
мировал сельское хозяйство России,  превращая 
его в фермерское, культурное и производитель-
ное хозяйство. Под его руководством в России  
ежегодно открывалось по 10.000 новых началь-
ных школ и начальное трех-четырехлетнее обуче-
ние стало  всеобщедоступным; стало распро-
страняться в России массовое восьмилетнее  
образование (высшие начальные училища).

Глобальные изменения всех сторон россий-
ской действительности после Октябрьской рево-
люции непосредственным образом затронули 
высшую школу. Образование стало массовым. 
Происходил процесс замены старых дореволю-
ционных кадров, по большей части, не приняв-
ших новую власть, новыми, идейно более близ-
кими к советской власти. Отрицалась вся система 
образования, существовавшая в царской Рос-
сии. Формировалось новое студенчество, созда-
вались учебные заведения нового типа (в том 
числе коммунистические университеты), новые 
учебные программы, вводились новые курсы и 
закрывались многие прежние учебные направле-
ния. Задачей высшего образования стало созда-
ние человека нового типа, советского граждани-
на.1 После того,  как коммунистическая власть  
превратила  в государственную собственность 
все  области  хозяйства,  предприятия и учрежде-
ния, для руководства  потребовалось огромное 
количество высокообразованных кадров, специ-
алистов всякого  рода: юристов и экономистов, 
плановиков и бухгалтеров, техников и инжене-
ров, агрономов и животноводов, врачей и учите-
лей, переводчиков и журналистов. Поэтому на  
высшую  школу советская  власть  должна была 
обратить внимание  и начать подготовку этих 
кадров. 

В  1914-1915  учебном году в  России,  «в  
современных границах», т. е. границах, совпада-
ющих с современными границами СССР, было 
105  высших учебных заведений; а в «границах до 
17-го сентября  1939  г.» их было - 91 высшее 
учебное заведение2). «Современные   границы»  
Советского   Союза после 1939-1945 годов в 

1  См.: Панин Е.В. Создание и функционирова-
ние советских высших учебных заведений для нацио-
нальных меньшинств / Дисс... канд. историч. наук. - М., 
2012.

2  См.: Статистический сборник «Культурное 
строительство СССР». Госстатиздат, Москва, 1956 г., 
стр.  201-202.

основном совпадают с границами  дореволюци-
онной России: уменьшение территории прежней 
России в  1917-1920  годах (отделение Польши и 
Финляндии) впоследствии, в 1939-1945 годах, 
было компенсировано присоединением других 
территорий (Западной  Украины, Буковины,  Прус-
сии). По  данным статистического  справочника 
Советского Союза, территория России в 1913 
году занимала 22,3 миллиона квадратных кило-
метров,  а территория Советского Союза в 1956 
году, СССР в современных границах, занимает 
22,4 миллиона квадратных  километров.3 

Следовательно,  территория  «СССР в 
современных границах»  даже несколько расши-
рена по сравнению  с территорией России в 1913 
г. И поэтому число школ и  учащихся в «современ-
ных  границах  СССР»   мы можем и должны  
сравнивать с числом школ и учащихся на всей 
территории дореволюционной России. После 
революции 1917 года от России  отделились 
Польша, Финляндия, прибалтийские государства 
(Латвия, Литва, Эстония). Поэтому число  высших 
школ в Советском Союзе после этого сократи-
лось от 105 до  91, то  есть, на 14 вузов.4    Стати-
стических данных о  вузах за 1918-1921 гг. сбор-
ник  не приводит.  Вероятно, потому,  что эти дан-
ные очень неблагоприятны для советской власти: 
в годы гражданской войны, разрухи и голода 
число работающих вузов было очень мало и 
число студентов в них тоже очень  незначительно. 
Но в период «новой экономической политики, в 
период восстановления хозяйства от разрухи, 
вызванной гражданской войной, советская  
власть приступила  к восстановлению высшего 
образования,   которое  было так необходимо для 
подготовки специалистов.

В 1922-1923 учебном году  в Советском 
Союзе работало 248 высших школ. Но в последу-
ющие годы число вузов было сокращено  и до 
1930 года держалось на  этом  сниженном уровне, 
который колебался в пределах от 145 до 190 выс-
ших школ. Таким образом,  сеть вузов в Совет-
ском Союзе в период «новой  экономической 
политики*  превосходила по своим размерам 
вузовскую сеть в дореволюционной России (в 
границах до 17-го сентября 1939 г. - 91 высшее 
учебное заведение)  в полтора-два раза.

Но по своим студенческим контингентам 
советские вузы за все  годы советской власти, 
вплоть  до 1946 года,  были небольшими. В 
каждом из них в среднем было от 600 до 1000 
студентов, то есть, в полтора-два раза меньше, 

3  См.: Сборник  «Культурное  строительство 
СССР», стр.  201.

4  См.: Статистический сборник «Народное 
хозяйство СССР», Госстатиздат, 1956 г., стр. 20.
См.: Статистический сборник «Народное хозяйство 
СССР», Госстатиздат, 1956 г., стр. 20.
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чем в высших  учебных заведениях дореволюци-
онной России, где в среднем в каждой высшей 
школе училось около 1200 студентов. Поэтому 
контингента студентов в вузах Советского Союза 
в годы НЭПа — от 1922 до 1928  года — немного 
превышали уровень дореволюционной России.

В период индустриализации, коллективиза-
ции и проведения всеобщего семилетнего обуче-
ния,  советскому государству  потребовалось  
огромное количество новых  специалистов, глав-
ным  образом, инженеров,  агрономов и педаго-
гов. И тогда сеть вузов стала расширяться огром-
ными темпами. В 1929-30 учебном году было 
лишь  190  вузов. А в 1930-31 учебном  году число 
вузов поднялось от 190 до 579, т.  е. выросло в 
три раза за один год. В 1931-32 учебном году 
число высших школ возросло от 579 до  701. И в 
1932-33 году это число повысилось от 701 до 832 
вузов. Так  за пятилетку индустриализации и кол-
лективизации (1929 г.) число вузов повысилось от 
190 до 832, т.е.  более чем в 4 раза.

В 1933-34 учебном году  число вузов снизи-
лось с 832 до 714 и пребывало приблизительно  
на этом уровне (от 683 до 714) вплоть до 1939 
года. Это сужение сети высших школ в 1933-39 
годах (и сокращение в 1933-34 учебном году 
числа студентов с 504 тысяч до 458 тысяч) объяс-
няется  тем,  что советское государство испыты-
вало острый недостаток средств, необходимых 
для индустриализации, военной промышленно-
сти и машинизации государственного сельского 
хозяйства. Затем, в 1939-40 и в 1940-41 учебных 
годах число вузов опять  возросло: $ 1939-40  
году от  708 до 750  вузов,  а в 1940-41 учебном 
году — от 750 до 817. Этот рост числа вузов — на 
109 вузов за два года — произошел вследствие 
присоединения к  Советскому Союзу за эти годы 
— 1939-41 — Западной Украины, Западной Бело-
руссии и прибалтийских государств (Латвии, 
Литвы и Эстонии), государств с густой сетью выс-
ших школ. Никаких статистических сведений  о 
работе вузов в годы Германо-Советской войны — 
за 1941-45 годы — в сборнике не приведено, По  
том  же самой  причине,  из-за которой  нет све-
дений и за 1918-21 годы: высшие школы были в 
полном развале, и советское правительство гово-
рить об этом не  пожелало. Но  после войны, в 
1945-46  учебном году возобновили свою работу 
почти все вузы: 789 из 817 предвоенных. За семь  
послевоенных лет число вузов медленно повы-
шалось и в 1951-52 учебном году  их уже было 
887, то есть на 98 больше, чем в первом послево-
енном году.

Начиная же с 1952-53 учебного года и  
вплоть до 1955-56 года число вузов опять неиз-
менно  понижается, с 887 уменьшилось до 765, то 
есть  сократилось на 122 вуза, дойдя до уровня 
1939 года. В 1959  году в СССР было 766 вузов: 

40 университетов и 726 институтов и академий. 
Число   студентов  за годы — с 1952   до  1956 — 
не только не  уменьшилось,  а даже возросло  — с 
1441 тысяч до 1867 тысяч. Уменьшение числа 
вузов  произошло за счет их слияния и укрупне-
ния. Усиленное укрупнение вузов происходило 
также и за счет увеличения числа  студентов на 
заочных и вечерних отделениях. Число студентов 
этих отделений  в вузах за десятилетие от 1946 до 
1956 г. увеличилось от 290 тысяч до 640 тысяч, то 
есть более, чем вдвое. За послевоенные годы — с 
1946 до  1956 года — средний контингент студен-
тов  в  каждом советском  вузе повысился от 1000 
до 2400 студентов, то есть 2,4 раза.

По сравнению со средним контингентом 
студентов в дореволюционом вузе этот средний 
контингент советского вуза повысился вдвое, от 
1200 до 2400  студентов. Кривая  развития вузов-
ской сети в  Советском Союзе за 40 лет в графи-
ческом наглядном изображении выглядит, как 
кривая температуры лихорадочного больного. 
Строительство вузов происходило рывками, в 
виде крутых подъемов й глубоких спусков. Так 
как в вышеприведенной  таблице  статистиче-
ского сборника «Культурное строительство 
СССР» число вузов в Советском  Союзе за 1918—
1921 годы не указано, то общие итоги и темпы 
роста вузовской сети в  СССР можно установить 
только за  годы от 1922 до 1958 года. За эти  36 
лет число высших школ в Советском Союзе воз-
росло  от  248 до 766 вузов, то есть, на 518 выс-
ших школ, или в 3,1  раза. Чтобы оценить объек-
тивное значение  этих темпов, необходимо срав-
нить их с темпами развития вузовской  сети в  
дореволюционной  России за соответствующий 
по времени период.

Центральное  Статистическое  Управление 
при  Совете министров СССР подготовило и в 
1956 году издало большой специальный стати-
стический сборник на тему «Культурное строи-
тельство СССР», все 332 страницы которого  
заполнены статистическими таблицами.    Этот 
сборник дает таблицу ежегодных статистических 
данных  о  числе высших  школ и количестве сту-
дентов  от 1914  до  1955 года, за  исключением 
некоторых периодов (отсутствуют данные за 
1915-1921 и за 1941-1945 годы).

За первые годы Октябрьской  революции и 
гражданской войны (в 1918-1921 годы) число сту-
дентов в  вузах Советского Союза сильно сокра-
тилось. Немало студентов участвовало в граж-
данской  войне. Большинство вузов вообще не 
работало. Но статистические  сведения за этот  
период не опубликованы. После окончания граж-
данской войны, в мирный период НЭПа, все 
прежние вузы возобновили свою работу, и откры-
лось много  новых школ. В 1922 году в Советском 
Союзе было 248 высших учебных заведений. В 
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них  училось 216 700 студентов. В каждом вузе 
обучалось в среднем около  900 студентов.

В 1940 году, перед  второй мировой войной,  
в СССР было 817 высших школ и в них училось  
811700 студентов11). В каждой высшей школе  в 
среднем было около 1000 студентов (994). Следо-
вательно, за предвоенные   два  десятилетия - от 
1922 до 1940  года -  средний контингент каждой  
высшей школы в СССР возрос незначительно: от 
900  до 1000 студентов. Этот средний контингент 
советских высших школ (до 1000 студентов) все  
довоенные годы оставался ниже уровня среднего 
контингента высших  учебных  заведений в доре-
волюционной России (1213  студентов). Но за 
послевоенные годы средний контингент студен-
тов в вузах возрастал: за счет укрупнения вузов, 
за счет открытия и расширения заочных и вечер-
них отделений. Этот средний контингент  повы-
сился с 1000  студентов в довоенное время до 
2758  студентов в  1958-59 учебном году (в  1958-
59 учебном году в 766 советских высших школах 
училось уже 2179 тысяч  студентов).1 В каждом 
вузе в СССР в 1958 году училось в среднем 2758 
студентов, то есть в 2 1/4 раза больше, чем в 
дореволюционном вузе (1213 студентов). Этот  
рост  среднего контингента  студентов  в  совет-
ских вузах объясняется, главным образом, тем, 
что при советских вузах были организованы 
заочные и вечерние отделения. На этих отделе-
ниях в  1958 году училось около одного миллиона 
студентов-заочников и вечерников, то есть,  
около половины всех советских студентов.2

В дореволюционных высших школах таких 
отделений не было. В Советском Союзе заочные 
и вечерние отделения раньше учитывались по 
внешкольной курсовой  системе  обучения, а 
начиная с 1938 года они стали учитываться в 
системе школьного высшего образования. Сту-
денческие контингенты в советских высших шко-
лах возросли от 216,7 тысяч  в 1922-23 учебном 
году14) до 2179 тысяч в 1958-59 учебном  году, 
почти на два миллиона студентов. Число студен-
тов в СССР за  36 лет возросло  в  10  раз. Рост 
студенческих контингенте» в дореволюционной 
России    Сравним рост  студенческих  континген-
тов в Советском Союзе с ростом их в дореволю-
ционной России. Контингенты студентов в выс-
ших учебных заведениях дореволюционной Рос-
сии возрастали быстрыми  темпами. В середине 
XIX века,  в 1855  году, в высших учебных заведе-
ниях России обучалось 4 500 студентов в шести  
высших учебных  заведениях.3

1  Статистический ежегодник  «Народное хозяй-
ство  СССР в 1958 году», стр. 830.

2  Статистический сборник «Культурное строи-
тельство СССР», стр. 201-202.

3  История СССР, том I, Институт истории Акаде-
мии Наук СССР, Госполитиздат,  Москва, 1956 года, 

В 1899 году в России в 12 высших школах 
училось 22 523 студента.4    А в 1914 году в выс-
ших школах училось уже 127 400 студентов.5 
Таким образом, от  1855 до 1914 года, за  59 лет, 
число студентов в вузах дореволюционной Рос-
сии увеличилось от 5,5 тысяч до 127,4 тысяч, то 
есть в 18 раз. А за 36  лет (этот период потребу-
ется нам для сравнения) контингент студентов 
высших школ в России возрос в 11 раз. Этот рост 
контингентов происходил прежде всего  из-за 
расширения сети высших школ, которая выросла 
от 6  школ в 1855 году до 105 школ в 1914-15 году, 
за 60 лет в 17 раз. Вырастал этот контингент сту-
дентов также и из-за роста количественного  
состава каждой высшей школы. Среднее число 
студентов в  каждой высшей  школе дореволюци-
онной России тоже постепенно увеличивалось. В 
1855 году в 6 вузах России обучалось 4500 сту-
дентов. В каждой  высшей  школе  в среднем 
тогда  училось 750 студентов.  А в  1914  году в 
105  высших  школах  училось  127 400  студентов,  
или в  среднем  в  каждом вузе 1213 человек.   
Среднее число студентов в каждом высшем учеб-
ном заведении за 60 лет повысилось от 750 до 
1213  человек, в 1,6 раза. Как видно из этих чисел, 
укрупнение  вузов в дореволюционной России 
происходило в значительной мере.

Кроме энергичных усилий царского прави-
тельства, в развитии высшего образования в 
дореволюционной России была проявлена огром-
ная общественная инициатива. Из 105 высших 
учебных заведений, со 127 тысячами студентов, 
«...более половины... содержалось различными 
организациями и частными лицами».6

Согласно Большой Советской Энциклопе-
дии «таких темпов роста высшего образования, 
как в СССР,  не было ни в одной из капиталисти-
ческих стран мира. В 1938-39 учебном году в 
Великобритании, Германии, Франции, Италии и 
Японии, вместе взятых, было 420,7 тысяч  студен-
тов, что  уже в те годы свидетельствовало о  несо-
измеримом  превосходстве Советского  Союза в  
развитии высшего образования».7 (В Советском 
Союзе в 1938-39 учебном году было 602,9 тысячи 
студентов)20). Вслед за Советской Энциклопе-
дией  эти заявления повторяются и во всех других 
советских   книгах по народному образованию. 
Так, например,  большая книга,  специально 
посвященная описанию  сорокалетних  итогов  

стр. 794.
4  БСЭ,  том «СССР»,  первое  издание,  Москва,  

1947 г., стр. 1203.
5  Энциклопедический Словарь Брокгауза и 

Ефрона, том 65, С.-Петербург, 1901 года, стр.  127-128.
6  Большая  Советская  Энциклопедия, том 

«СССР»,  второе издание, Москва, 1957 года, стр. 400.
7  Большая  Советская  Энциклопедия,  том 

«СССР», второе издание, Москва, 1957 г., стр. 407.
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развития народного образования  в СССР, уве-
ренно заявляет: «...  СССР по количеству студен-
тов занял .. . первое место в мире. Но приведен-
ные выше статистические материалы о высшем 
образовании  в дореволюционной России свиде-
тельствуют  о том,  что темпы  роста  студенче-
ских  контингентов  в Советском  Союзе (за 36 лет  
в 10 раз) отстают от темпов роста  контингентов  в  
дореволюционной   России (за  36 лет в 11  раз).1  
А  расширение сети  высших  школ  в  Советском 
Союзе в  своих  темпах отстает в  три раза  от 
темное расширения этой  сети в дореволюцион-
ной  России. Таким образом, темпы роста выс-
шего образования  в дореволюционной России 
(школьной сети и студенческих контингентов)  
превосходят  темпы роста  высшего образования 
в СССР.2 

Что касается развития высшего  образова-
ния в других странах, то, например, в Америке 
«Национальный научный  фонд»  Соединенных  
Штатов Америки в  апреле 1960 г. сделал доклад 
Конгрессу о постановке образования в Америке 
и в Советском Союзе. Содержание доклада было 
опубликовано в американских газетах. В этом 
докладе приведены сведения о сети высших 
учебных заведений в Америке и о студенческих 
контингентах. В Соединенных Штатах  Северной   
Америки на 180  миллионов жителей в 1959 году 
было 2000 высших учебных заведений: универси-
тетов,  колледжей  и институтов.  В  них училось 3 
402 000 студентов»). А в 1958 году в Советском 
Союзе на 209 миллионов жителей было только 
766 высших школ и в них училось около 2,2 мил-
лиона студентов).3

Следовательно, в Америке (если даже 
отвлечься от того факта, что у нее на 17%  меньше 
населения, чем в СССР) в два с половиной раза 
больше высших школ и в полтора раза больше 
студентов, чем в Советском Союзе. Для характе-
ристики высшего образования важным  являются  
сведения о том, какая  часть молодежи обучается 
в высших школах. Немецкая  печать  опублико-
вала  сведения статистических учреждений  по 
этому вопросу. Сектор студентов составляет 
такую  долю (в  процентах) среди всей молодежи 
в возрасте от 18  до 25 лет. Так факты совершенно 
опровергают утверждения советской литературы 
о том, что Советский Союз будто бы и по абсо-
лютным   показателям и по темпам развития  выс-
шего образования «занял первое место в мире.4 
Эти  утверждения  являются  пропагандой, тем  

1  См.: Сборник «Культурное строительство 
СССР», стр. 201-202.

2  См.: «Рейнская газета» от 28-29 января 1961 
года, Кобленц.

3  См.: Газета  «Новое  Русское Слово» от 15 
апреля I960 года, Нью-Йорк.

4  См.: Ежегодник  «Народное  хозяйство   СССР 
в 1958 году», стр. 830.

искажением  истины,  которое рекомендовал 
Ленин  своим сторонникам: «Надо  уметь...  пойти 
на всякие уловки, хитрости, нелегальные приемы,  
умолчания,  сокрытие правды ...»  в интересах 
дела коммунизма.5

В статистическом ежегоднике «Народное 
хозяйство СССР в 1958 году приведена таблица о 
выпуске специалистов из высших учебных заве-
дений Советского Союза за сорокалетний период 
— от 1918 до 1958 года, Ввиду ее большого зна-
чения для характеристики высшего образования, 
приведем ее целиком и проанализируем ее.

После Октябрьского переворота 1917 г. 
большевистское правительство поставило 
задачу: вместо прежней, «буржуазной» и «мел-
кобуржуазной»  интеллигенции, подготовить 
новую, пролетарскую, социалистическую интел-
лигенцию советских специалистов. Эта интелли-
генция  из рабоче-крестьянской среды, по 
замыслу вождей коммунизма, должна была стать  
верной опорой советского государства. Партий-
ная   программа,  принятая в  1919 году на VIII 
съезде коммунистической партии, об этой задаче 
и о путях ее выполнения  говорит: «Открыть  
широкий доступ в высшую школу для всех жела-
ющих учиться, в первую очередь для рабочих».  
«Предоставить  материальное  обеспечение уча-
щимся с тем,  чтобы дать  практическую  возмож-
ность рабочим  и крестьянам получить высшее 
образование. Советское правительство ассигно-
вало  большие  средства на  стипендии и общежи-
тия для студентов.     В 1928 году  среди всех сту-
дентов Советского Союза было 41 % стипендиа-
тов. А в 1938 году уже почти все студенты — 91% 
— получали государственную стипендию. В  1938 
году от 56°/о до 74%>всех студентов в различных 
вузах были обеспечены государственными обще-
житиями.6

Выпуск специалистов из высших учебных 
заведений за 1918-58 годы (в тысячах человек). В 
период Германо-Советской войны - с 1941 до 
1945 года - ежегодный выпуск специалистов в 
СССР упал от 109 тысяч до 60 тысяч человек, то 
есть на половину по сравнению с предыдущим 
предвоенным периодом. В период войны очень  
большое количество специалистов в СССР 
погибло: были  убиты на войне, погибли от голода 
и холода на родине, под оккупацией,  в плену. 
Немало специалистов эмигрировало за границу. 
Эти обстоятельства вынудили советское прави-
тельство в послевоенные годы форсировать 
прием  студентов  и выпуск специалистов.

Прием студентов в вузы Советского Союза 
увеличился от 263 тысяч в  1940 году до 450 тысяч 
в 1958 году, то есть, в 1,7 раза. Контингент сту-

5  См.: Ежегодник «Народное хозяйство СССР в 
1958 году», стр.836.

6  См.: Сборник «Культурное строительство 
СССР», Госпланиздат, Москва, 1940 года,  стр. 115.
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дентов в высших учебных заведениях СССР уве-
личился за те же годы от 812 тысяч в 1940 учеб-
ном году до 2 179 тысяч  в 1958-59 учебном году, 
или в 2,7 раза. Выпуск специалистов из всех 
вузов Советского  Союза за этот же период  уве-
личился от 126  тысяч в 1940 году до 291 тысячи 
в 1958 году4) т. е. в 2,3 раза. Но, если взять сред-
ний ежегодный выпуск специалистов в СССР за 
весь сорокалетний период советской власти, от 
1918 до 1958 года, то его нельзя назвать высо-
ким. За сорокалетний период  в СССР  из вузов  
выпущено всего  4 100 тысяч специалистов. Сле-
довательно, все высшие учебные заведения 
СССР выпускали ежегодно в среднем около 100 
тысяч специалистов, или каждый год они подго-
товляли в среднем только одного специалиста на 
2000 жителей Советского Союза.1

Для характеристики качества высшего 
образования очень важное значение имеет 
эффективность учения в вузах: состояние учеб-
ной успеваемости, соотношение между числом 
поступающих и числом заканчивающих курс выс-
шей школы. Сборник «Культурное строительство 
СССР» прямого ответа на этот вопрос не дает. Но 
в нем есть одна таблица о приеме  студентов  и  
другая   таблица  о  выпуске их за 1928-1955  
годы).

На основании заключенных в них материа-
лов я составил комбинированные таблицы о при-
еме и выпуске студентов за 1945-55 годы и вычис-
лил проценты учебной успеваемости студентов. 
При  этом я руководствовался  следующими 
соображениями. В виду большого колебания в  
приеме студентов по годам, нельзя  сравнить  
прием и  выпуск  студентов одного и того же при-
ема. Советские вузы  имеют различные сроки 
обучения:  одни  — четырехлетний, другие — 
пятилетний, третьи — шестилетний. Большинство 
вузов  имеет пятилетний срок обучения. Поэтому 
нужно сравнивать прием студентов в одном году 
и выпуск студентов  через пятилетний срок:  при 
этих  условиях мы будем сравнивать  в основном 
один и тот же прием студентов, один и тот же кон-
тингент их.2

Руководясь такими  соображениями и  поль-
зуясь статистическими  материалами  сборника 
«Культурное строительство СССР», я составил 
следующую таблицу, которая прямо отвечает на 
вопрос об эффективности учебных занятий в 
советских вузах. Например, в учебные планы 
всех советских вузов — геологических  и музы-
кальных,  врачебных и педагогических, ветери-

1  Грудцына Л.Ю., Лагуткин А.В. Флуктуации в 
системе гражданского общества // Образование и 
право. 2014. № 11-12 (63-64). С. 99-111.

2  Грудцына Л.Ю. Институты гражданского 
общества в системе частноправовых и публично-пра-
вовых отношений // Образование и право. 
2014. № 3-4 (54-55). С. 88-97.

нарных и литературных — включен цикл  партий-
но-политических,  пропагандных  дисциплин: диа-
лектический и исторический материализм (фило-
софия марксизма), политическая экономия 
история СССР, история КПСС. Некоторые  из 
этих учебных  предметов могли бы быть расце-
нены как общеобразовательные,  если бы они  
носили научный, объективный   характер.  Напри-
мер, введение в философию или история фило-
софии могли бы быть общеобразовательными 
дисциплинами. Но в советских вузах дается  не 
история философии,  не введение в философию, 
но узкое, односторонне-пропагандное изложение  
только одного течения  философии - марксист-
ского, которое излагается как философия все-
охватывающая и единственно-правильная» един-
ственно-научная. Все остальные течения и тео-
рии философии в советских вузах или игнори-
руют или критикуют, как «антинаучные»,  
«антимарксистские»,  «политически вредные». 
Вместо науки дается примитивная пропаганда. 
История Советского Союза, как учебный пред-
мет, изучается  учащимися в советских  школах 
три раза: первый — в начальной школе; второй 
раз  — в средней школе; третий раз — в высшей 
школе. По существу этот учебный предмет пре-
вращен в политграмоту, которая освещает собы-
тия  в дореволюционной России и в Советском 
Союзе под углом зрения очередных задач и  уста-
новок  коммунистической партии.

Историк-марксист профессор  М. Покров-
ский определил сущность марксистской истори-
ческой науки так: «История это политика, обра-
щенная в прошлое». Студенты советских вузов  в 
огромном большинстве всегда отрицательно 
относились к этим политическим учебным пред-
метам,  которые отнимают у  студентов треть их 
рабочего  времени, так  необходимого им для  
изучения их специальности. Но коммунистиче-
ская власть не желает считаться с желаниями 
студентов. Еще в 1934 году, на партийном съезде, 
коммунистические  вожди осуждали  студентов 
за их отрицательное Отношение  к  изучению пар-
тийно-политических дисциплин в вузе. В  «Уставе  
высшей школы» записаны  обязанности  студен-
чества: изучение «научного социализма (марк-
сизма) и «политическое воспитание. На изучение  
пропагандно-политических   предметов марк-
систской философии, политической экономии, 
истории СССР и истории КПСС - в учебных пла-
нах всех советских вузов отведена 1/3 часть всех 
учебных часов. Изучение  этих  политических  
предметов не только  отнимает  у студентов необ-
ходимое время, но и  приносит им много неприят-
ностей.  Образованная и развитая  молодежь 
вынуждена учить и заучивать как «науку» то,  что 
меняется ежегодно,  в  зависимости от очеред-
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ного зигзага партийной политики, то, что наукой 
не является.1

Но этого мало. Студенты советских  вузов 
должны не только знать досконально марк-
сизм-ленинизм,  официальное объяснение совре-
менной политики, — они должны марксизм-лени-
низм и партийную политику воспринимать и изла-
гать, как свою идеологию, свою веру. При несо-
блюдении этого обстоятельства студент,  даже 
блестяще  знающий марксизм» политические 
учебные предметы, - будет немедленно исключен 
из вуза. Поэтому немудрено, что огромное боль-
шинство студентов и раньше  отрицательно отно-
силось к политическим дисциплинам и отрица-
тельно относится теперь. В  одной статье, кото-
рая подытоживает огромный материал по вопросу 
о том, как  жители Советского Союза относятся к 
коммунистической  пропаганде, теперь, в после-
сталинский период, сказано: «. .. студенчество и 
молодежь  отрицательно относятся  к  политиче-
скому обучению и изучению „основ марксист-
ско-ленинской теории»». Поэтому  главный поли-
тико-теоретический  журнал коммунистической  
партии в  Советском  Союзе, журнал «Коммунист*  
вновь и  вновь  возвращается к этому  вопросу:

«Среди  некоторой части интеллигенции 
сложилось  неправильное отношение к обще-
ственным наукам, — писал журнал в 1959 году. 
— Кое-кто рассуждает примерно так: мол, техни-
ческие науки — дело важное. А общественные 
науки — что в них? Одни  рассуждения,  ничего  
конкретного*9). Но студенты не любят обще-
ственно-политические науки в  вузах не потому, 
что  в них «одни  рассуждения». Студенты не 
любят марксистские общественные науки потому, 
что марксистские рассуждения  противоречат 
фактам,  следовательно, они ненаучны; потому,  
что  «науки» эти превратились в софистику для 
оправдания очередного зигзага коммунистиче-
ской политики; потому,  что  преподаются они в 
принудительном порядке; студенты не любят 
общественные науки потому, что эти бесполез-
ные предметы отнимают у студентов много вре-
мени, которого им не хватает для изучения необ-
ходимых специальных дисциплин.  Студенты 
советских вузов вынуждены затрачивать необхо-
димое время на изучение ненужных и вредных 
предметов в ущерб своей специальной подго-
товке, на которую времени  не хватает даже у сту-
дентов дневных  отделений, не говоря  уже о  сту-
дентах вечерних и заочных отделений. На это 
трагическое положение постоянно жалуются сту-
денты. В этой затрате трети рабочего времени на 
партийно-пропагандные предметы и в недостатке 
времени  для специальных дисциплин лежит  пер-

1  См.: Газета «Русская мысль» от 2 февраля 
1960 г., Париж.

вая  причина  низкой учебной успеваемости сту-
дентов в советских  вузах.2

Средний процент студентов, учившихся на 
заочно-вечерних отделениях и окончивших вузы, 
по отношению к числу поступивших — 49%. 
Материалы этой таблицы  говорят о том, что  
успеваемость студентов  «вечерников и  «заочни-
ков» необычайно низка. Из каждой сотни студен-
тов, поступивших на вечерние и заочные отделе-
ния,  только 49 студентов заканчивают ученье в 
срок и получают дипломы, а 51  студент учения не 
заканчивают. Эти студенты, не окончившие в 
срок вуза, продолжают учение  сверх срока 
(удлиняют срок обучения вдвое) или совсем отсе-
иваются по неуспеваемости. Итак, на заочных (и 
вечерних)  отделениях только половина студен-
тов в учении успевает,  а другая половина их явля-
ется неуспевающими. Это характеризует небла-
гополучие в заочно-вечернем секторе обучения и 
снижает общую успеваемость всех студентов 
вузов до 69%.3

Чем же объясняется низкая успеваемость 
студентов заочных и вечерних отделений? Она  
обуславливается теми тяжелыми материаль-
но-бытовыми условиями, в которых находятся 
студенты-заочники и студенты-вечерники.  Эти  
студенты,  в  противоположность студентам днев-
ных отделений, не получают никакой стипендии. 
Из-за этого они вынуждены совмещать учение  со 
службой.  Это совмещение создает большие пре-
пятствия для успешного ученья студентов заоч-
но-вечерних отделений, в особенности, если эти 
препятствия дополняются еще и другими быто-
выми трудностями: семейной  жизни,  бедности, 
нужды, неблагоприятных жилищных условий. 
Заочные и вечерние отделения в советских вузах 
имеют, конечно, и положительные стороны. Для  
самих студентов: заочное  обучение позволяет 
получить высшее специальное образование 
взрослым людям, не имеющим возможности во 
время, в юношеские годы, получить его. Для 
советского государства: подготовка  специали-
стов на заочных  и  вечерних отделениях, без сти-
пендии, обходится государству неизмеримо 
дешевле, чем подготовка на дневных отделениях.

Но заочно-вечерняя подготовка имеет и  
большие отрицательные стороны: она удлиняет 
срок  подготовки специалистов вдвое; ухудшает 
качество подготовки; наносит большой  ущерб 
здоровью студентов-заочников, будущих специа-
листов. Смягчению этих отрицательных сторон 
могла бы содействовать выдача стипендии сту-

2  См.: Журнал «Коммунист», № 4 за 1959 год, 
Москва.

3  Грудцына Л.Ю. Институты гражданского 
общества в системе частноправовых и публично-пра-
вовых отношений // Образование и право. 
2014. № 3-4 (54-55). С. 88-97.
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дентам заочных и  вечерних отделений: стипен-
дия позволила бы этим студентам или совсем 
освободиться от службы, или, по крайней мере, 
уменьшить трудовую нагрузку, и иметь для уче-
ния больше времени и сил. Средний процент 
выпуска вузов по отношению к приему, или неу-
спеваемости - 19%.    Уровень  успеваемости на 
дневных  отделениях в вузах (81%) в 1,7  раза 
превышает уровень учебной успеваемости на 
заочных отделениях (49%). Подготовка специали-
стов на заочных и вечерних отделениях удлиняет 
срок этой подготовки  вдвое, от 5 до 10 лет. Этот 
факт  выдвигает  проблему:  какое обучение — на 
дневных отделениях или на заочных  и вечерних 
— является более эффективным и благоприят-
ным  для самих студентов и для государства? 
Советское правительство разрешает этот вопрос 
в пользу вечернего и заочного  обучения,  обуче-
ния «без отрыва от производства. И поэтому сек-
тор заочного и вечернего обучения в советских 
вузах за  послевоенные годы сильно расширя-
ется — и абсолютно и относительно.1 

С  1945-46 до 1958-59   учебного года,  за 
послевоенные годы, число  студентов заочных и 
вечерних отделений в советских вузах возросло 
со  191  тысячи студентов  до 999  тысяч, т. е. в 5,2 
раза. Рост контингента студентов вечернего и 
заочного обучения происходит гораздо быстрее, 
чем рост контингента студентов на дневных отде-
лениях.2 В 1945-46 учебном году из  общего коли-
чества студентов - 730,2 тысячи - студентов заоч-
ных и вечерних отделений было  191 тысяча, т. е.  
26%  общего контингента.  А студентов дневных  
отделений было 539,2 тысячи, т.е. 74% общего 
контингента студенчества.3

В 1958-59 учебном году всего  студентов в 
вузах СССР было 2179 тысяч. Из них на дневных  
отделениях  училось 1 180 тысяч, т. е. 54% всего 
числа студентов. А на вечерних и заочных отде-
лениях вместе училось 999 тысяч студентов (на 
заочных отделениях — 846 тысяч и на вечерних 
153 тысячи), или 46% всего состава  студенче-
ства.    Таким образом,  с 1945-46 до 1958 учеб-
ного года сектор заочно-вечернего обучения уве-
личился от 26% до 46°/о общего контингента  сту-
денчества,  т. е. почти в два раза. А сектор днев-
ных отделений сократился  от 74°/о до54°/ъ 
общего контингента  студентов, или  уменьшился  
почти в полтора раза.

Особенно интенсивно  сектор  заочно-ве-
чернего образования возрастал за последние 
годы:  с 1956 до 1958 года. За эти годы число сту-

1  См.: Сборник  «Культурное  строительство 
СССР», стр. 202.

2  См.: Там же,  стр. 202.
3  См.: Сборник «Культурное строительство 

СССР», стр.  202; Ежегодник  «Народное   хозяйство 
СССР в 1958 году», стр. 830.

дентов дневных отделений возросло  от 1177тысяч 
до 1180 тысяч, т. е. только на 3 тысячи. А число 
студентов заочно-вечерних отделений за эти 
годы возросло от 824 тысяч до 999 тысяч, или на  
175 тысяч.4    Прием студентов в  вузы  в 1958 году 
распределялся  по отделениям  так: из общего 
количества принятых студентов - 453,3 тысяч 
человек - на  дневные отделения  принято 213,9  
тысяч человек, а на вечерне-заочные - 239,4 
тысяч, или на 25,5  тысяч  больше, чем на днев-
ные отделения,5  Так в Советском Союзе осу-
ществляется реформа высшего образования,  
ранее принятая по инициативе Хрущева  Цен-
тральным Комитетом  Коммунистической партии 
и утвержденная  советским правительством в 
1958 г.: реформа о переводе  большинства сту-
дентов на вечернее и заочное обучение. 

Родители учащихся и многие педагоги 
выдвигали против этой реформы ряд возраже-
ний: совмещение с работой переобременяет сту-
дентов и подрывает  их здоровье;  оно  удлиняет 
срок обучения в высшей школе; прохождение  
обязательного двухлетнего производственного  
стажа после окончания средней  школы и до 
поступления в  высшую  школу содействует  тому,  
что учащиеся  забывают общеобразовательные  
знания,  приобретенные в  средней школе, и хуже 
учатся в высшей школе. Педагоги и родители 
вспоминали  при этом, что сам инициатор этой  
реформы (Н.С. Хрущев) личным примером дока-
зал несостоятельность ее основного принципа: 
совмещения учения в вузе с работой. Будучи на 
партийной работе,  он поступил на учение в Про-
мышленную академию (вуз для подготовки дирек-
торов предприятий), но не  смог  закончить ее 
курса, хотя преподаватели ездили  к нему  на дом 
для его индивидуального обучения в любое 
время, удобное для него. Но руководители пар-
тии и правительства на эти возражения не обра-
тили внимания и закон о реформе высшего обра-
зования провели, мотивируя это  принципом 
«связи школы с жизнью» и  «коммунистического  
трудового  воспитания студенчества.6

Действительными же причинами  для прове-
дения   этой реформы являются  такие:

Во-первых, экономия денежных средств. 
Вечерне-заочное обучение,  осуществляемое без 
стипендий студентам, обходится государству 
гораздо дешевле, чем обучение на дневных отде-
лениях.

Во-вторых, принуждая студентов  учиться 
без отрыва от производства, советское государ-

4  См.: Статистический ежегодник «Народное 
хозяйство СССР в 1958 году»,  Стр.  830.

5  См.: Статистический ежегодник «Народное 
хозяйство СССР в 1958 году»,  стр. 830.

6  См.: Там же, стр. 835.
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ство  надеется ослабить недостаток рабочих рук 
на производстве: на фабриках и заводах.

В-третьих, руководители  коммунистиче-
ской   партии таким путем надеются обуздать 
оппозиционные по отношению к советскому пра-
вительству слои  студенчества.

Нужно упомянуть здесь о том, что аналогич-
ную реформу обучения в вузах в начале 1930-х 
годов (около  1930  г.) уже проводил Сталин. Когда 
начала развертываться интенсивная индустриа-
лизация, рабочих  сил не хватало, Сталин предло-
жил реформу образования в высших школах: 
дополнительно к учебным занятиям в вузе, сту-
денты должны были работать на фабриках и 
заводах 2-3 дня в неделю бесплатно. Средняя  
успеваемость студентов, в связи с увеличением 
сектора вечерне-заочных отделений, неуклонно 
ежегодно падает и стремится к тому роковому 
уровню, который является закономерным для 
заочно-вечернего обучения: до 49%». За послед-
ние годы перевод студентов на учение «без 
отрыва от производства», на вечернее и заочное 
обучение, осуществляется особенно энергично.  
В 1955-56 учебном году в СССР было  всего сту-
дентов  1867  тысяч человек. Из них на дневных 
отделениях обучалось 1147 тысяч, 62% всех сту-
дентов,  на вечерних и заочных отделениях учи-
лось 720 тысяч,  38% общего количества  студен-
тов. А в 1958-59 учебном году было всего 2179 
тысяч студентов. Из них на дневных отделениях  
обучалось 1180 тысяч   студентов,  54%,  а на 
вечерних и  заочных отделениях училось 999  
тысяч,  или 46% всех студенческих контингентов. 
Таким образом, за три года, от 1955-56 до 1958-
59 учебного года, удельный вес сектора дневного 
обучения упал от 62% до 54°/»  всего студенче-
ского состава, а удельный вес сектора вечер-
не-заочного  обучения  повысился от 38% до 
46%, т. е. почти до половины всего студенческого 
контингента.

В 1959-1960 учебном году число «безотрыв-
ников», по всей вероятности,  достигло уже поло-
вины  всего студенческого состава. После этого   
студенты   вечерних и заочных  отделений будут 
составлять большинство студенческих  контин-
гентов. При такой  системе высшего  образования 
в Советском Союзе основная масса студентов 
вынуждена совмещать работу с ученьем и напря-
женно работать с раннего утра до поздней  ночи.  
Студентам - вечерникам и заочникам  не хватает 
сил на такую напряженную работу, не хватает 
времени ни на ученье, ни на  сон. При этих усло-
виях учебная успеваемость «студентов-безот-
рывников» падает, отсев увеличивается и здоро-
вью  молодых   специалистов  угрожает серьез-
ная опасность. Таковы неизбежные результаты 
той неразумной хрущевской «реформы» высшего  
образования, которая переводит большинство 

студентов на вечернее и  заочное обучение, без 
отрыва от производства.

В результате этой реформы, которая выну-
дила большинство студентов заниматься «без  
отрыва от производства на вечерних и  заочных 
отделениях, - для  студентов советской высшей 
школы  создалось чрезвычайно тяжелое  положе-
ние. Студенты должны теперь  трудиться - рабо-
тать на производстве и учиться в вузе и на дому 
- в общей  сложности более 16 часов в сутки.  
Студенты  задушены этим непосильным бреме-
нем. При  этих условиях их чрезвычайно раздра-
жает то обстоятельство, что они должны еже-
дневно затрачивать два-три часа времени на изу-
чение излишних учебных предметов,  - политиче-
ских дисциплин,  или коммунистической 
политграмоты,   которую они  изучали  уже 
раньше, целых 10 лет, в начальной и средней 
школе, начиная с букваря: и в книгах для чтения, 
и на  уроках конституции, и в учебниках экономи-
ческой географии и истории СССР.  Из-за этих 
обстоятельств  неприязнь к политграмоте у  сту-
дентов советских вузов дошла до ненависти,  и 
борьба студенчества за исключение  политиче-
ских  дисциплин из учебного  плана высших школ  
приобрела острый, напряженный  характер и 
распространяется широко по всему Советскому  
Союзу.

Все учреждения  должны  быть использо-
ваны для  этой цели. В первом ряду этих учреж-
дений - школа всех ступеней: низшая, средняя и 
высшая.  Программа ВКП(б), принятая на 8-ом 
съезде ВКП(б) в  1919 году,  в разделе о народном 
образовании (этот раздел выработан главным 
теоретиком коммунистической  педагогики Н. К. 
Крупской) характеризует роль школы, как «ору-
дие коммунистического перерождения общества, 
как учреждение для воспитания «поколения, спо-
собного окончательно установить коммунизм».1 В 
первую очередь такие задачи ставятся перед 
советской высшей школой.  В ней должны  быть 
подготовлены кадры интеллигентов-специали-
стов,  которые  должны строить, согласно планам 
большевистской  партии,  коммунистическую 
экономику,  коммунистический   общественно-по-
литический строй, социалистическую культуру, 
воспитывать «нового советского человека».

В «Уставе высшего учебного  заведения», 
утвержденном Совнаркомом  СССР  5 сентября   
1938 г.,  цели и задачи высших школ СССР опре-
делены так: «Высшие учебные заведения... имеют 
своей целью подготовку кадров, способных овла-
деть передовой наукой и техникой,   вооруженных 
знаниями научного   социализма, готовых  защи-
щать свою родину и беззаветно  преданных делу 

1  «Директивы ВКП(б) и постановления совет-
ского правительства о народном образовании», выпуск 
I, Москва, 1947, г. стр. 7.
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построения  коммунистического общества». 
Политические задачи вузов в «Уставе высшего 
учебного заведения» уточнены. Перед высшей 
школой ставится прежде всего задача политиче-
ского воспитания преподавателей и студентов:

«§ 2.  Идейно-политическое воспитание сту-
дентов и преподавателей. Вузовские же препода-
ватели должны  обслуживать своей научно-ис-
следовательской работой нужды социалистиче-
ского строительства».

«§ 4.  Проведение научно-исследователь-
ской работы, способствующей разрешению важ-
нейших задач социалистического строитель-
ства».

Коммунистическая власть с первых лет 
Октябрьской революции  1917 г. начала прово-
дить и до сих  пор проводит коммунистическое  
воспитание преподавателей и студентов, кон-
троль над их работой и постоянное политическое 
руководство ими. Эта «большевизация» проводи-
лась и до сих пор ведется прежде всего в отно-
шении научных работников и преподавательского 
персонала вузов.

К ним предъявляется требование: доско-
нально  изучить марксизм;  выучить высказыва-
ния «классиков марксизма» - Маркса, Энгельса,  
Ленина  (а недавно и  Сталина) - в специальной  
для каждого преподавателя  области;  на основе 
марксистской философии и конкретных выска-
зываний классиков марксизма в той или другой 
области науки, — проводить свою работу, науч-
но-исследовательскую  и преподавательскую. 
Причем, марксизм преподносится научным 
работникам не как рекомендуемая философия, а 
как непогрешимый катехизис,   как  религия, как  
обязательное  мировоззрение и обязательная 
методология научной и педагогической работы. 
Большая Советская Энциклопедия говорит об 
этом с полной откровенностью: «Вся система 
обучения и  преподавания в советских  высших 
учебных   заведениях  основывается  на подлинно 
научном, диалектико-материалистическом миро-
воззрении».

Коммунистическая власть требует от науч-
ных работников в обязательном порядке «диа-
лектико-материалистического мировоззрения, 
точнее говоря, марксизма-ленинизма. В  частно-
сти,  от них власть требует атеизма. И  не только 
признания атеизма,  но и активной  проповеди 
его, активной критики религиозной идеологии.  
Власть возлагает на вузовских преподавателей 
«ответственность за атеистическое воспитание 
студенчества. Официальный орган министерства 
просвещения, «Вестник высшей школы»,  в специ-
альной  статье «Воспитывать студентов  воин-
ствующими атеистами» дает вузовским препода-
вателям такую  директиву:  «Во всех вузовских 
курсах можно (и  нужно) давать глубокую  науч-

ную критику религиозной идеологии. Важно, 
чтобы все преподаватели постоянно чувствовали 
свою ответственность за атеистическое воспита-
ние студенческой молодежи —  тогда их лекции  
будут действительно боевыми  и воинствующе 
материалистическими. Как  видно из этой  дирек-
тивы,  право свободы совести педагогам в СССР 
не  предоставлено. Если их мировоззрение не 
диалектико-материалистическое,  не   атеистиче-
ское, то перед ними встает грозная  перспектива: 
или лишение  работы или маскировка  перед 
недреманым оком коммунистической инквизи-
ции. Всякое противоречие  с марксистскими  
принципами или даже игнорирование их со сто-
роны вузовского  преподавателя вызывает не 
только «коммунистическую анафему, но и реаль-
ное наказание: увольнение, голод или ссылку на 
советскую каторгу.1

В особенности тяжелы эти условия для  
научных работников беспартийных, которые уже 
фактом своей беспартийности вызывают подо-
зрение у коммунистических руководителей. Ком-
мунистическая   партия, не доверяя  беспартий-
ному преподавательскому персоналу вузов, за 
первые три десятилетия своей власти от 1917-го 
до  1947-го года заменила половину всех препо-
давателей партийными. А за послевоенные годы 
- от  1947 до 1955 г. - коммунистическая власть 
закончила полностью «большевизацию, или «ком-
мунизацию» преподавательского персонала 
вузов и научных учреждений.    Советский стати-
стический сборник, посвященный вопросам куль-
туры в СССР, свидетельствует об этом. В  1947 
году среди научных работников  и  преподавате-
лей вузов  было 54&/о коммунистов — членов и 
кандидатов КПСС. В 1950 году было 65% комму-
нистов. А в 1955 году число коммунистов среди 
научных работников и преподавателей вузов 
дошло уже до 97%). Значит, беспартийных науч-
ных работников и вузовских преподавателей 
осталось в советских вузах в 1955 г.  только 3%. 
Так за послевоенные годы -  с 1947 до  1955 г. - 
произошло сокращение   беспартийных  научных 
работников с 46% до 3%, т.е. в 15 раз.2

По данным советской  статистики, в Совет-
ском  Союзе в 1955  году было  224 тысячи науч-
ных работников и преподавателей  вузов. Из них 
было около 103 тысяч  беспартийных и около 121 
тысячи коммунистов. Это значит,  что, сократив 
процент беспартийных  научных  работников  с 
46% до 3%, коммунистическая  власть умень-

1  Грудцына Л.Ю. Перспективы формирования 
институтов гражданского общества в аспекте конвер-
генции частного и публичного права // Образование и 
право. 2014. № 1-2 (53-54). С. 46-59.

2  См.: Сборник «Культурное строительство 
СССР», стр. 248.
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шила их число с 103 тысяч до 7 тысяч.1 Советская 
власть «вычистила» из советских вузов за послед-
ние 8 лет 96 тысяч беспартийных научных  работ-
ников. Куда же  делись эти 96 тысяч беспартий-
ных  научных работников?

Некоторые из них перед чисткой вступали в 
партию. Но таких было очень мало. Очень многие 
из научных работников в результате этой после-
военной «чистки» попали в ссылку и в лагери. 
Воспоминания  о  жизни в послевоенных лагерях  
часто среди лагерников  называют научных 
работников и вузовских преподавателей. Герой 
повести Дудинцева «Не хлебом единым, изобре-
татель Лопаткин,  отбывал заключение в лагере. 
В советской литературе часто встречаются упо-
минания о том, что преподавателей и научных 
работников коммунистическая власть преследо-
вала не только за участие в работе местных орга-
нов самоуправления в годы немецкой оккупации 
(это расценивалось как  «сотрудничество с вра-
гом», «измена»), но даже за самый факт пребыва-
ния в оккупированных областях, за то, что они не 
пошли в отряды коммунистических партизан. 
Многие  беспартийные  преподаватели были уво-
лены  с работы только за критические высказы-
вания о коммунистической власти или — по кле-
ветническим доносам. Беспартийных ученых тра-
вили  и «прорабатывали перед чисткой за «идео-
логические уклоны».2 

Монополия партийного персонала и каче-
ство  работы вузов Коммунистическая партия  
считает абсолютную монополию  коммунистов на 
науку своим большим  достижением и хвалится 
этими  «достижениями»  в своем   статистическом 
сборнике. Но является ли такая «коммунизация» 
вузов, такая коммунистическая монополия на 
науку действительно достижением? На самом 
деле  изгнание беспартийных научных работни-
ков из советских вузов  является глубоко пороч-
ным явлением, вредным прежде всего для дела 
научного образования, для подготовки специали-
стов и для народного образования вообще.

От 46%  в  1947 г. сектор беспартийных 
научных работников в советских вузах СССР был 
сокращен к 1955 г. до 3%,  то есть, уменьшился за 
восьмилетний период в 15 раз, дойдя почти до 
нуля). Эта «чистка» советских вузов и научных 
учреждений от беспартийных научных работни-
ков и замена  их партийцами сильно  понизила  
качество научных и  преподавательских кадров в 
Советском Союзе. Беспартийные научные работ-
ники как  правило  являются более квалифициро-
ванными и более способными,  чем коммунисты, 

1  См.: Там же, стр. 248.
2  Грудцына Л.Ю., Лагуткин А.В. К вопросу об 

управлении гражданским обществом при помощи 
информации // Образование и право. 2014. № 5-6 (57-
58). С. 124-136.

даже в том случае, если обе эти категории полу-
чают одинаковую подготовку: 200 миллионов 
беспартийных жителей Советского Союза могут 
выдвинуть  из своей среды больше научно-препо-
давательских талантов,  чем 7 миллионов комму-
нистов. Но также и подготовка к научной  препо-
давательской работе у беспартийных   научных   
работников была более высокой, чем у партий-
цев, которые их сменили. Все беспартийные  
научные работники прошли трехлетний курс 
аспирантуры.3

За послевоенные годы, в связи с чисткой 
научно-преподавательского персонала в высших 
школах и научных учреждениях, происходил уве-
личенный набор в аспирантуру и усиленный  
выпуск окончивших аспирантуру. За послевоен-
ные годы, годы «чистки» беспартийного науч-
но-преподавательского персонала  в  вузах,  
число  аспирантов возросло от 16863 в 1940 
предвоенном году до  29362 аспирантов в 1955 г., 
завершающем году этой всеобщей послевоенной 
чистки, число аспирантов возросло почти в два 
раза. А ежегодный выпуск аспирантов за эти годы 
повысился от 1978 в  1940 г. до 7607 аспирантов в  
1955 г. По сравнению с довоенным  периодом 
выпуск аспирантов в 1955 г. увеличился почти в  4 
раза, а по сравнению с 1950 г. - почти в два раза. 
За период чистки вузов от 1950 до 1955 г. в сред-
нем ежегодно в Советском Союзе выпускали 
около б тысяч аспирантов. Но эти усиленные 
наборы и выпуски аспирантов все же не могли  
поспевать  за  еще более  грандиозным  размахом 
чистки вузов от  беспартийного  научно-препода-
вательского персонала.4

Беспартийных вузовских   преподавателей 
«вычищали» чудовищными темпами: за 8 лет (от 
1947 до 1955 г.) было вычищено 96 тысяч беспар-
тийных научных работников, или ежегодно «вычи-
щали* по  12  тысяч беспартийных преподавате-
лей. На 12 тысяч свободных  мест в вузах («вычи-
щенных» беспартийных) из аспирантуры могли 
поступать ежегодно только около 6 тысяч окон-
чивших аспирантуру. А остальных  6  тысяч  науч-
ных работников ежегодно подбирали из числа 
партийцев, аспирантуры не проходивших  (иногда 
не закончивших даже и высшей школы). Так  гран-
диозная политическая  чистка, проведенная в 
высших школах СССР от  1947 до 1955 года, 
выбросила из высшей школы высококвалифици-
рованных научных  работников и преподавате-
лей, и заменила их «надежными» политически,  но 
неквалифицированными коммунистами.5 

3  Галушкин А.А., Грудцына Л.Ю. Проблемы пра-
вового обеспечения адвокатской деятельности // 
Право и управление. XXI век. 2014. № 3 (32). С. 13-18.

4  См.: Статистический  ежегодник  «Народное  
хозяйство  СССР  в 1958 году, Стр. 848.

5  Грудцына Л.Ю., Галушкин А.А. Развитие граж-
данского общества в аспекте конвергенции частного и 
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Напомним, что в дореволюционных вузах 
России (и во всех других странах мира) посеще-
ние  лекций студентами  является делом добро-
вольным. И аудитории были полны слушателями. 
Таковы лекторы. Но  коммунистическая власть в 
СССР за четыре десятилетия не могла дать  сту-
дентам даже такой элементарной академической 
свободы,  как добровольное посещение  лекций, 
несмотря на то, что студенты постоянно этой сво-
боды требуют.1 Но  освободить  студентов от 
«большевистского катехизиса коммунистическая 
власть не желает ни за  какую цену. Освободив-
шись от «марксистского богословия», студенты 
захотят освободить науку и  вузы от  контроля 
«коммунистической инквизиции» и  вообще всю 
культуру  освободить от коммунистических кан-
далов. Предоставить хотя бы одну академиче-
скую свободу студентам коммунистическая 
власть  не  хочет. Она опасается того, что, полу-
чив одну академическую  свободу, студенты захо-
тят получить и другие академические свободы. 
Получив академические свободы, студенчество и 
интеллигенция вообще  захотят получить свободу 
мысли  и  деятельности  в области культуры и в 
политической жизни. Монопартийная политиче-
ская диктатура опасается,  что при этих условиях 
она не сможет сохранить  свою власть.2

После гражданской войны (1918-1921 гг.) в 
Советской республике было  открыто много выс-
ших школ. Обнаружилось еще одно препятствие 
на путях подготовки пролетарской  интеллиген-
ции.  Людей  с  законченным  средним образова-
нием из рабоче-крестьянской среды было  недо-
статочно. Тогда Наркомпрос РСФСР и другие 
наркомпросы создали новый тип школы - рабо-
чий факультет («рабфак»). Рабочие факультеты 
должны были подготовлять взрослых  людей к 
высшей  школе. Рабфаки  давали законченное 
общее среднее образование. В эти школы прини-
мали взрослых людей от 18 лет,  имеющих  началь-
ное или незаконченное среднее образование. 
Диплом об окончании рабфака давал право 
поступления в  вузы без экзаменов и в первую 
очередь. Учащиеся  рабфаков были обеспечены   
общежитием и стипендией. В годы новой эконо-
мической  политики  средних  общеобразователь-
ных школ для подростков было мало.  Поэтому 
основные контингенты для высших школ гото-
вили  рабфаки и техникумы (средние специаль-
ные школы). Студенческие  контингенты  рабфа-
ков росли быстро. С 1922 до 1934 г. число уча-

публичного права  // Право и управление. XXI век. 
2014. № 2. С. 20-27.

1  Журнал «Свобода», № 3 за 1961 год, стр. 24, 
Мюнхен.

2  Грудцына Л.Ю. Народ, гражданское общество 
и Конституция // Государство и право. 2014. № 1. С. 
56-62.

щихся в рабфаках СССР возросло от 38 тысяч до 
340 тысяч человек), т. е.  в 9 раз. В 1934 г.  40%  
всех принимаемых в высшие школы СССР 
составляли студенты, окончившие рабфаки.3

Всячески поощряя поступление в вузы 
рабочих и крестьян, советское правительство в 
те годы в высшую школу не принимало лиц,  про-
исходящих  из слоев,  «социально чуждых» совет-
ской власти: дворянства, духовенства, торговцев, 
чиновников, богатых крестьян. Поэтому во время 
приема в вузы неизменно оказывалось преиму-
щество коммунистам перед беспартийными.    В 
результате этого еще до Германо-Советской 
войны состав студенчества стал наполовину ком-
мунистическим. Статистические   сведения  о 
партийно-политическом  составе студенчества не 
опубликованы. Но  на основании широких личных 
наблюдений можно с вероятным приближением 
этот состав определить так: около половины сту-
дентов были беспартийные; другая половина — 
коммунисты: около 10°/» членов и кандидатов 
партии и около 40% комсомольцев. После  Гер-
мано-Советской войны давление на учащихся 
средней школы с той целью, чтобы они вступали 
в комсомол, усилилось.4

Процент выпуска специалистов от 1952 до 
1957 г. ежегодно падал и снизился от 91%о до 
72%. «Отсев»  студентов из вузов (с дневных 
отделений) за этот период повысился от 9% до 
28%, или на 29%, по сравнению с нормальным 
процентом «отсева» студентов из-за неуспевае-
мости.  Увеличение  «отсева» произошло за счет 
исключения из высшей школы политически 
неблагонадежных студентов. Этот «политический 
отсев» по своему характеру совершенно отличен 
от «академического отсева». Для  большей ясно-
сти представим этот сверхнормальный «полити-
ческий отсев  не в процентах, а в абсолютных 
числах. За период от 1952  до  1958 г. средний 
ежегодный выпуск специалистов из вузов рав-
нялся 180 тысячам человек. 1% этого ежегодного 
выпуска составляет  1,8 тысячи студентов. В 1952 
г. нормальный  процент «академического отсева 
равнялся 9%. В 1953 году к этому нормальному 
«академическому отсеву» прибавился «политиче-
ский отсев». В 1953 г.  было  исключено из вузов 
по политическим мотивам 2%, или 3,6 тысячи 
студентов. В  1954 г. «политический  отсев» рав-

3  Грудцына Л.Ю. Информация как основа раз-
вития гражданского общества: к вопросу о реализации 
правозащитной функции / Правоохранительная и пра-
возащитная деятельность в России и за рубежом на 
современном этапе Сборник материалов III ежегодной 
Международной научно-практической конференции / 
Под редакцией В.В. Гребенникова. М., 2014. С. 77-92.

4  Грудцына Л.Ю., Лагуткин А.В. Роль информа-
ции в управлении гражданским обществом: философ-
ские и правовые аспекты //  Журнал российского 
права. 2014. № 10 (214). С. 30-38.
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нялся  8%, или 14,4 тысячи студентов. В 1955 г.  
- 14%, или 25,2 тысячи студентов. В 1956 году  - 
18%, или 32,4 тысячи студентов. В 1957 году  - 
19°/», или 34,2 тысячи студентов. В 1958 г.  из 
вузов  было исключено по политическим мотивам 
16°/о, или 28,8 тысячи студентов.

Таким образом,  по этим   статистическим  
данным,  за период  от 2952  до  1958 г., за шести-
летний период,  из высших  учебных заведений  
Советского  Союза было всего исключено  по 
мотивам политической  неблагонадежности 238,6 
тысячи студентов. Как  показывает таблица,  
впервые после 1953 г. только в 1958 году  по 
политическим мотивам исключено студентов 
меньше, чем в предыдущем  году: в 1957 г. было 
исключено 34 тысячи  студентов, а в 1958 г. — 29 
тысяч. Это  уменьшение числа студентов, исклю-
ченных по политическим мотивам в 1958 г., объ-
ясняется, по всей вероятности, двумя обстоя-
тельствами. Во-первых, путем чисток  и полити-
ческого регулирования приема  среди студенче-
ства  сектор лояльных к коммунистической 
власти студентов в вузах СССР за последние 
годы увеличился,  а оппозиционный сектор сту-
денчества уменьшился. Во-вторых,  наученные 
тяжелым опытом  политических чисток в период 
послесталинского руководства, оппозиционно 
настроенные студенты стали более осторожными 
в своих высказываниях и действиях. Они лучше 
замаскировались в целях самозащиты  от  деспо-
тической  власти.1

Для того,  чтобы иметь  преданные  комму-
нистической партии студенческие контингенты, а 
впоследствии -  кадры специалистов, - нельзя  
ограничиться только политической чисткой среди 
студенчества. Необходимо было так организо-
вать набор  в вузах,  чтобы из принятых в вузы 
новичков не было политически неблагонадеж-
ных, чтобы весь набор состоял из  преданных 
партии людей. С этой целью руководители ком-
мунистической партии и советского правитель-
ства провели ряд мероприятий. Во-первых, для  
того, чтобы приобрести право поступления на 
дневные отделения  вузов (на которых теперь 
учится около половины всех студентов), выпуск-
ники средних школ должны предварительно про-
работать на предприятии,  в  колхозе или учреж-
дении не менее двух лет. Во-вторых, для  посту-
пления в высшую школу (на  любое из отделений: 
на дневное, вечернее или заочное) обязательно 
требуется рекомендация местных обществен-
но-политических организаций:  партийных, про-
фсоюзных и комсомольских. В-третьих, если 
раньше  вопрос  о приеме студентов в вузы  

1  Грудцына Л.Ю., Оганесян С.М., Пашенцев Д.А. 
Формирование пенитенциарного законодательства и 
пенитенциарной системы России. Монография. - 
Москва, 2014.

решали  преподаватели-экзаменаторы и  дирек-
тор  высшей школы, то в последние годы введено 
новое правило: вопрос  о приеме студентов  
решает дирекция  института совместно с пред-
ставителями партийных, профсоюзных  и  комсо-
мольских организаций вуза. 

Осуществляя все  эти  мероприятия,  комму-
нистическое правительство СССР преследует 
одну цель: набрать  в  вузы только студентов,  
преданных коммунистической  партии и прави-
тельству,  не  допускать  туда  людей  инакомыс-
лящих, политически  неблагонадежных  или стоя-
щих в стороне от коммунистической политики. 
Для  этой  цели прежде всего нужна  проверка  
каждого кандидата в студенты на производстве и 
на общественно-политической работе. Об этом 
ясно говорится в статье Хрущева о реформе 
образования в Советском Союзе: «В высшие 
учебные заведение следует принимать молодежь, 
уже имеющую жизненный опыт, стаж практиче-
ской работы... Здесь должно  учитываться не 
только одно  желание поступающего в вуз, но и 
оценка его деятельности общественными органи-
зациями (профсоюзом, комсомолом), чтобы 
отбор был и по подготовленности, и  по  склонно-
сти,  и  по  уверенности, что этот человек оправ-
дает произведенные на него  затраты, что он 
может быть действительно полезным руководи-
телем производства».2 Требование двухлетнего 
стажа практической работы при поступлении в 
высшую  школу имеет в виду ту цель, чтобы каж-
дый кандидат в студенты хорошо  зарекомендо-
вал себя с политической  стороны перед  мест-
ными  организациями, которые должны дать ему 
рекомендацию  для поступления в вуз. Прежде, 
когда вопрос о приеме в высшую школу решали 
преподаватели-экзаменаторы и дирекция  вуза, 
главным требованием к поступающему было  тре-
бование о высоком  уровне его знаний, о деловых 
качествах будущего специалиста.3 А теперь,  
когда вопрос о приеме в вуз зависит  от  реко-
мендации местных партийно-комсомольских 
организаций и от решения партийно-комсомоль-
ских представителей в приемной комиссии вуза, 
- главными требованиями являются политические 
требования: коммунистическая  идеология, сте-
пень  преданности  коммунистической  партии,  
проявленная на производстве или  обществен-
но-политической   работе и удостоверенная реко-
мендациями местных партийно-комсомольских 
организаций.

2  См.: Газета  «Известия» от 21 сентября 1958 
года, Москва.

3  Грудцына Л.Ю., Иванова С.А., Пашенцев Д.А., 
Петровская О.В. Развитие высшего юридического 
образования в современной России. Монография. - 
Москва, 2014.
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В свое время российский император 
Николай I сказал: «Не я правлю Россией, 

а тридцать пять тысяч чиновников». За прошед-
шее с середины XIX в. время число чиновников 
увеличилось в десятки раз. Ныне только граж-
данских госслужащих более 1 млн. человек. 
Добавим к этому не меньшее число правоохрани-
тельных служащих и военнослужащих, которые, 

согласно Федеральному закону от 27 мая 2003 г. 
№ 58-ФЗ «О системе государственной службы 
Российской Федерации» (ст. 2, 6, 7),1 также отно-
сятся к государственным служащим.

1 Определение военной службы как вида феде-
ральной государственной службы, содержащееся в ст. 
6 Федерального закона «О системе государственной 
службы Российской Федерации», применяется со дня 
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В свое время русский мыслитель И.А. Ильин 
(1883–1954) в статье «Основная задача грядущей 
России» писал: «Всякое государство организу-
ется и строится своим ведущим слоем, живым 
отбором своих правящих сил,.. судьбы государ-
ства определяются качеством ведущего слоя: 
успехи государства суть его успехи; политиче-
ские неудачи и беды государства свидетель-
ствуют о его неудовлетворительности или прямо 
о его несостоятельности: Принадлежность к 
ведущему слою – начиная от министра и кончая 
мировым судьей, начиная от епископа и кончая 
офицером, начиная от профессора и кончая 
народным учителем, – есть не привилегия, а несе-
ние трудной и ответственной обязанности» [1, с. 
249–255].

Согласно ст. 3 Конституции Российской 
Федерации, носителем суверенитета и единствен-
ным источником власти в нашей стране является 
ее многонациональный народ. Народ осущест-
вляет свою власть непосредственно (через рефе-
рендумы и свободные выборы), а также через 
органы государственной власти и органы мест-
ного самоуправления. Государство от имени 
народа руководит обществом, осуществляет 
политическую власть в масштабах всей страны. 
Будучи политически организованной силой, оно 
проводит в жизнь властные предписания, оказы-
вает управляющее воздействие на общественно 
значимые дела и преобразования. 

Граждане Российской Федерации – народ, 
которому принадлежит власть в стране, – не 
только доверяют, поручают, дают полномочия 
определенной части населения на участие в госу-
дарственных делах, управлении обществом, госу-
дарственной службе, на деятельность в госорга-
нах по реализации интересов и ценностей всех 
граждан. Они вправе требовать отчета за выпол-
нение этих полномочий. Кроме того, согласно ст. 
32 Конституции Российской Федерации, граж-
дане нашей страны «имеют равный доступ к госу-
дарственной службе», они «имеют право участво-
вать в управлении делами государства как непо-
средственно, так и через своих представителей».

Однако организация и эффективность 
работы органов государственной власти россий-
ское общество не удовлетворяет, что является 
одной из причин продолжающегося реформиро-
вания системы государственного управления и 
системы государственной службы. России необ-
ходимо эффективное государство, стоящее на 
страже интересов граждан, в котором «законо-
послушный гражданин вправе требовать для 
себя надежных правовых гарантий и государ-

вступления в силу Федерального закона о внесении 
соответствующих изменений и дополнений в феде-
ральные законы, регулирующие вопросы прохождения 
военной службы.

ственной защиты», которому «нужны такие пра-
воохранительные органы, работой которых 
добропорядочный гражданин будет гордиться, а 
не переходить на другую сторону улицы при виде 
человека в погонах» [3]. Не зря, видимо, гласит 
старинная русская пословица: «Порой не так 
страшен закон, как его слуги».

Российское общество начала XXI столетия 
пребывает в состоянии системных, стратегиче-
ских реформ, не просто охватывающих все 
сферы жизнедеятельности по-прежнему огром-
ной страны, но и имеющих фундаментальный 
характер с точки зрения перспектив и направле-
ния социально-экономического развития. Ситуа-
ция требует основательного совершенствования 
системы государственного управления и карди-
нального повышения эффективности и ответ-
ственности деятельности государственных слу-
жащих. В этом видится залог как удачного и 
поступательно верного развития российского 
общества, так и качества разрешения многочис-
ленных проблем и трудностей.

В целях обеспечения исполнения полномо-
чий государственного органа или органа управ-
ления субъекта РФ либо лиц, замещающих госу-
дарственные должности, учреждаются должно-
сти гражданской службы:

1) должности федеральной государствен-
ной гражданской службы (учреждаются феде-
ральным законом или указом Президента РФ);

2) должности государственной гражданской 
службы субъектов РФ (учреждаются законами 
или иными нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации с учетом поло-
жений Федерального закона «О системе государ-
ственной службы Российской Федерации»).

Классификация должностей гражданской 
службы включает 4 категории должностей и 5 
групп должностей. К категориям должностей 
относятся следующие:

1) руководители – должности руководителей 
и заместителей руководителей государственных 
органов и их структурных подразделений, долж-
ности руководителей и заместителей руководите-
лей территориальных органов федеральных 
органов исполнительной власти и их структурных 
подразделений, должности руководителей и 
заместителей руководителей представительств 
государственных органов и их структурных под-
разделений. Должности руководителей замеща-
ются на определенный срок полномочий или без 
ограничения срока полномочий;

2) помощники (советники) – должности, 
учреждаемые для содействия лицам, замещаю-
щим государственные должности, руководите-
лям государственных органов, руководителям 
территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти и руководителям пред-
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ставительств государственных органов в реали-
зации их полномочий. Должности помощников 
(советников) замещаются на определенный срок, 
ограниченный сроком полномочий указанных лиц 
или руководителей;

3) специалисты – должности, учреждаемые 
для профессионального обеспечения выполне-
ния государственными органами установленных 
задач и функций. Должности специалистов заме-
щаются без ограничения срока полномочий;

4) обеспечивающие специалисты – должно-
сти, учреждаемые для организационного, инфор-
мационного, документационного, финансово-э-
кономического, хозяйственного и иного обеспе-
чения деятельности государственных органов. 
Должности обеспечивающих специалистов заме-
щаются без ограничения срока полномочий.

Группы должностей гражданской службы 
включают:

1) высшие должности гражданской службы. 
К этой группе относятся определенные Реестром 
должностей государственной гражданской 
службы РФ должности категорий «руководи-
тели», «помощники (советники)» и «специалисты»;

2) главные должности гражданской службы. 
К ним относятся определенные Реестром долж-
ности категорий «руководители», «помощники 
(советники)», «специалисты» и «обеспечивающие 
специалисты»;

3) ведущие должности гражданской службы. 
К ним также относятся определенные Реестром 
должности всех четырех категорий;

4) старшие должности гражданской службы. 
К ним относятся определенные Реестром долж-
ности категорий «специалисты» и «обеспечиваю-
щие специалисты»;

5) младшие должности гражданской 
службы. К ним относятся определенные Рее-
стром должности категории «обеспечивающие 
специалисты».

Все должности государственной граждан-
ской службы включены в соответствующие 
перечни (реестры). Таких реестров три:

1) Реестр должностей федеральной госу-
дарственной гражданской службы, в котором 
должности классифицируются по государствен-
ным органам, категориям и группам. Федераль-
ный реестр утверждается указом Президента РФ;

2) Реестр должностей государственной 
гражданской службы субъекта РФ. Реестр 
составляется с учетом структуры госорганов, 
наименований, категорий и групп должностей, 
установленных федеральным реестром. 
Утверждается законом или иным нормативным 
правовым актом субъекта РФ с учетом положе-
ний Федерального закона «О системе государ-
ственной службы Российской Федерации»;

3) Сводный реестр должностей государ-
ственной гражданской службы РФ, включающий 
первые два реестра. Порядок его ведения 
утверждается указом Президента РФ.

В соответствии с замещаемой должностью 
государственным гражданским служащим при-
сваиваются классные чины. Порядок их присвое-
ния определен Указом Президента РФ от 1 фев-
раля 2005 г. № 113 «О порядке присвоения и 
сохранения классных чинов государственной 
гражданской службы Российской Федерации 
федеральным государственным гражданским 
служащим».

Законодательством установлены следую-
щие классные чины, соответствующие группам 
должностей гражданской службы:

а) секретарь государственной гражданской 
службы Российской Федерации 1, 2 и 3-го класса 
– присваивается гражданским служащим, заме-
щающим должности младшей группы;

б) референт государственной гражданской 
службы Российской Федерации 1, 2 и 3-го класса 
– присваивается гражданским служащим, заме-
щающим должности старшей группы;

в) советник государственной гражданской 
службы Российской Федерации 1, 2 и 3-го класса 
– присваивается гражданским служащим, заме-
щающим должности ведущей группы;

г) государственный советник Российской 
Федерации 1, 2 и 3-го класса – присваивается 
гражданским служащим, замещающим должно-
сти главной группы;

д) действительный государственный совет-
ник Российской Федерации 1, 2 и 3-го класса – 
присваивается гражданским служащим, замеща-
ющим должности высшей группы.

Классные чины присваиваются в соответ-
ствии с замещаемой должностью в пределах 
группы должностей гражданской службы, а также 
с учетом профессионального уровня, продолжи-
тельности службы в предыдущем классном чине 
и в замещаемой должности.

Классные чины присваиваются по результа-
там квалификационного экзамена (относится к 
гражданским служащим, замещающим должно-
сти без ограничения срока полномочий катего-
рий «специалисты» и «обеспечивающие специа-
листы», а также должности категории «руководи-
тели», относящиеся к главной и ведущей группам 
должностей).

Классный чин может быть первым или оче-
редным. Первый классный чин присваивается по 
истечении испытательного срока, а если испыта-
ние не устанавливалось, то не ранее чем через 
три месяца после назначения на должность. Пер-
выми классными чинами, в зависимости от группы 
должностей, замещаемой гражданским служа-
щим, являются:
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для младшей группы должностей – секре-
тарь государственной гражданской службы Рос-
сийской Федерации 3-го класса;

для старшей группы должностей – рефе-
рент государственной гражданской службы Рос-
сийской Федерации 3-го класса;

для ведущей группы должностей – советник 
государственной гражданской службы Россий-
ской Федерации 3-го класса;

для главной группы должностей – государ-
ственный советник Российской Федерации 3-го 
класса;

для высшей группы должностей – действи-
тельный государственный советник Российской 
Федерации 3-го класса.

Очередной классный чин присваивается 
гражданскому служащему по истечении срока 
службы в предыдущем классном чине, а также 
при условии, что для его должности предусмо-
трен данный или более высокий чин. Сроки для 
прохождения службы в классном чине устанавли-
ваются следующие:

- в классных чинах секретаря государствен-
ной гражданской службы Российской Федерации 
3 и 2-го классов, референта государственной 
гражданской службы Российской Федерации 3 и 
2-го классов – не менее 1 года;

- в классных чинах советника государствен-
ной гражданской службы Российской Федерации 
3 и 2-го классов, государственного советника 
Российской Федерации 3 и 2-го классов – не 
менее 2 лет;

- в классных чинах действительного госу-
дарственного советника Российской Федерации 
3 и 2-го классов – не менее 1 года.

Сроки не устанавливаются для прохожде-
ния в классных чинах секретаря государственной 
гражданской службы РФ 1-го класса, референта 
государственной гражданской службы РФ 1-го 
класса, советника государственной гражданской 
службы РФ 1-го класса и государственного совет-
ника РФ 1-го класса. При назначении граждан-
ского служащего на должность, относящуюся к 
более высокой группе должностей, ему может 
быть присвоен классный чин (первый для этой 
группы должностей) без учета срока службы в 
предыдущем классном чине.

В форме поощрения классный чин может 
быть присвоен досрочно – до истечения срока 
прохождения службы в предыдущем чине, но не 
ранее чем через шесть месяцев и не выше класс-
ного чина, соответствующего должности; а также 
по истечении указанного срока – на одну ступень 
выше классного чина, соответствующего заме-
щаемой должности в пределах группы должно-
стей. Новым законодательством о государствен-
ной службе Российской Федерации устанавлива-
ется соотношение классных чинов, дипломатиче-

ских рангов, воинских и специальных званий. 
Общими условиями присвоения, сохранения 
классных чинов, дипломатических рангов, воин-
ских и специальных званий являются (согласно 
ст. 13 Закона «О системе государственной 
службы Российской Федерации»):

а) последовательное присвоение классного 
чина, дипломатического ранга, воинского и 
специального звания по прошествии установлен-
ного времени пребывания в определенном класс-
ном чине, дипломатическом ранге, воинском и 
специальном звании после их присвоения впер-
вые;

б) присвоение классного чина, дипломати-
ческого ранга, воинского и специального звания 
государственному служащему в соответствии с 
замещаемой должностью;

в) досрочное присвоение в качестве меры 
поощрения классного чина либо на одну ступень 
выше классного чина, предусмотренного для 
замещаемой должности;

г) сохранение присвоенного классного чина 
при освобождении от замещаемой должности 
или увольнении с государственной службы.

При переводе госслужащего с госслужбы 
одного вида на госслужбу другого вида ранее 
присвоенный классный чин, дипломатический 
ранг, воинское и специальное звание, а также 
период пребывания в соответствующем класс-
ном чине, дипломатическом ранге, воинском и 
специальном звании учитываются при присвое-
нии классного чина, дипломатического ранга, 
воинского и специального звания по новому виду 
государственной службы. При поступлении на 
гражданскую службу присвоение классного чина 
осуществляется в соответствии с замещаемой 
должностью в пределах группы должностей. При 
присвоении классного чина гражданской службы 
учитывается продолжительность пребывания в 
классном чине иного вида госслужбы, диплома-
тическом ранге, воинском или специальном зва-
нии.

Присвоенный гражданскому служащему 
классный чин сохраняется за ним при освобож-
дении от должности и увольнении с гражданской 
службы (в том числе на пенсию), а также при 
поступлении на службу вновь. Гражданин Рос-
сийской Федерации может быть лишен классного 
чина только судом (при осуждении за соверше-
ние тяжкого или особо тяжкого преступления).

Призвание государственного служащего – 
нести с честью присвоенный ему классный чин, 
означающий возведение его в высокий социаль-
ный и государственный ранг. Примечательно 
формулирование И.А. Ильиным в работе «Идея 
ранга» понятия «ранг» чиновника, в котором он 
выделял две стороны: «Во-первых, имеется в 
виду присущее человеку качество – это его дей-
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ствительный ранг, во-вторых, имеются в виду его 
полномочия, права и обязанности, которые при-
знаются за ним со стороны общества или госу-
дарства, – это его социальный ранг» [1, с. 73]. 

Естественно, действительный и социальный 
ранги не одно и то же, более того, в одном чело-
веке сочетаются не всегда, хотя таковое и жела-
тельно. Действительный ранг, «ранг духовного 
превосходства (праведность, гений, талант, 
познания, храбрость, сила характера, умение-по-
нимание, политическая дальнозоркость) и ранг 
человеческого полномочия (сан, чин, власть, 
авторитет) могут не соответствовать друг другу. 
Ибо, с одной стороны, люди при выделении луч-
ших подслеповаты, беспечны и безответственны, 
подкупны и коварны; с другой стороны, честолю-
бцы, властолюбцы и стяжатели энергичны, напо-
ристы и часто готовы пользоваться любыми сред-
ствами. Но истинный социальный авторитет воз-
никает из соединения обоих рангов. Тогда ранг 
духовного качества и ранг человеческого призна-
ния совпадают, и национальная культура цветет: 
Государство с неудачным ранговым отбором – 
слабо, неустойчиво, может быть прямо обречено» 
[1, с. 73, 74]. «Ранг в жизни необходим и неизбе-
жен, – заключает философ, – он обосновывается 
качеством и покрывается трудом и ответственно-
стью. Рангу должна соответствовать строгость к 
себе у того, кто выше, и беззавистная почтитель-
ность у того, кто ниже. Только этим верным чув-
ством ранга воссоздадим Россию. Конец зави-
сти! Дорогу качеству и ответственности!» [1, с. 
256] 

Госслужащие осуществляют свою служеб-
ную деятельность в административных организа-
циях – органах государственной власти и госу-
дарственных учреждениях, то есть занимаются 
администрированием – подготовкой и реализа-
цией решений, обеспечивающих реализацию 
прав и интересов граждан, исполнение Конститу-
ции РФ, законов и политических решений. Социа-
лизируясь в административной среде, госслужа-
щий осваивает различные виды культуры – поли-
тическую, организационную (корпоративную), 
управленческую, правовую, федералистскую, 
кадровую (руководители), коммуникативную (пре-
жде всего, культуру речи) и другие, так как в 
административной среде осуществляется взаи-
мовлияние разных культур. Поведение госслужа-
щего в административной среде (министерстве, 
ведомстве) определяется организационной куль-
турой, включающей доминирующие нормы и цен-
ности, принятый кодекс поведения, профессио-
нальный язык, устоявшиеся ритуалы, определен-
ную социальную память [2, с. 325]. Существуют 
различные трактовки термина «организационная 
(корпоративная) культура»:

а) неявное, невидимое и неформальное 
сознание организации, которое управляет пове-
дением людей и, в свою очередь, само формиру-
ется под воздействием их поведения;

б) набор наиболее важных предположений, 
принимаемых членами организации и получаю-
щих выражение в заявляемых организацией цен-
ностях, задающих людям ориентиры их поведе-
ния. Эти ценностные ориентации передаются 
индивидам через символические средства духов-
ного и материального внутриорганизационного 
окружения;

в) комплекс базовых предположений, изо-
бретенный, обнаруженный или разработанный 
группой для того, чтобы научиться справляться с 
проблемами внешней адаптации (адаптация и 
выживание в агрессивной внешней среде) и вну-
тренней интеграции.

Этот комплекс функционирует, как правило, 
довольно долго и передается новым членам орга-
низации как «правильный» образ мышления и 
чувств в отношении упомянутых проблем. Орга-
низационная культура включает следующие ком-
поненты: 1) убеждения – представление работ-
ника о том, что является правильным в организа-
ции; 2) ценности, доминирующие в организации, 
определяют, что нужно считать важным в органи-
зации. Сферы, в которых могут выражаться цен-
ности, включают заботу о людях и уважение к 
ним, инициативу и предприимчивость, справед-
ливость при обращении со служащими и др.; 3) 
нормы – это неписаные правила поведения, под-
сказывающие людям, как им себя вести и что от 
них ожидается. Они никогда не выражаются в 
письменной форме и передаются либо устно, 
либо отношением окружающих к поведению. 
Нормы поведения отражают такие моменты в 
деятельности организации, как: отношения «руко-
водитель – подчиненный», честность и соблюде-
ние законодательства, поведение при конфлик-
тах интересов, получение и использование 
информации о других организациях, деятель-
ность внутри организации, использование ресур-
сов организации и т.д.; 4) поведение – ежеднев-
ные действия, которые люди совершают в про-
цессе работы и в связи со своей работой при 
взаимодействии с другими (ритуалы и церемонии, 
а также язык, используемый при общении); 5) 
психологический климат – это устойчивая система 
внутренних связей группы, проявляющаяся в 
эмоциональном настрое, общественном мнении 
и результатах деятельности. Климат в организа-
ции – это то, как люди воспринимают культуру, 
существующую в их организации или подразде-
лении, что они думают и чувствуют. Таким обра-
зом, организационная культура – это совокуп-
ность ценностей, убеждений, отношений, общих 
для всех сотрудников данной организации, пре-
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допределяющих нормы их поведения. Они могут 
быть нечетко выражены, но при отсутствии пря-
мых инструкций определяют способ действия и 
взаимодействия людей и в значительной мере 
влияют на ход выполнения работы и на характер 
жизнедеятельности организации. Это – основной 
компонент в достижении организационных целей, 
повышении эффективности организации и управ-
лении инновациями.

Главная цель корпоративной культуры – 
обеспечение внешней адаптации и внутренней 
интеграции организации за счет совершенство-
вания управления персоналом. Корпоративная 
культура может как помогать организации, созда-
вая обстановку, способствующую повышению 
производительности и внедрению нового, так и 
работать против организации, создавая барьеры, 
препятствующие выработке и реализации корпо-
ративной стратегии. Эти барьеры включают 
сопротивление новому и неэффективные комму-
никации.

Культура человека, этикет его взаимоотно-
шений с окружающими, а тем более стиль управ-
ленческой деятельности – неотъемлемая часть 
его духовной культуры. Не в последнюю очередь 
это касается работников органов государствен-
ной и местной власти. Духовность, культура и 
интеллигентность – неотъемлемые составляю-
щие профессионализма современного госслужа-
щего, залог его высокого авторитета и достой-
ного имиджа. Ведь в представлении людей госу-
дарственный служащий – это не просто специа-
лист, не просто работник. Это человек, 
олицетворяющий власть, выступающий от имени 
власти. Это человек, стоящий на страже интере-
сов государства и народа. Это выразитель и 
защитник интересов каждого человека.

В современной России далеко не каждый 
чиновник способен соответствовать предъявляе-
мым к нему требованиям. Поэтому для многих 
граждан государственный служащий лишь функ-
ционер, пишущий бумаги и выдающий справки, 
столоначальник, принимающий по личным вопро-
сам или обеспечивающий, скажем, правопоря-
док. Но даже в рамках такого представления осо-
бое значение приобретают внешние характери-
стики его поведения, проявляющиеся во внима-
тельном или невнимательном, доброжелательном 
или безразличном, участливом или формальном 
отношении к посетителям и сослуживцам. Пове-
дение чиновника, его отношение к людям и делу, 
его речь и внешний облик во многом определяют 
не только личный авторитет, но и авторитет вла-
сти, с которой он ассоциируется у населения.

Проблемы нравственности, культуры пове-
дения и административного этикета – необходи-
мое, хотя недостаточное условие успешной про-
фессиональной деятельности не только в адми-

нистративной или политической, но и в экономи-
ческой, социальной, культурной и других сферах. 
Сегодня наличие профессиональных знаний, 
умений, навыков и способностей – обязательное, 
но не единственное требование, предъявляемое 
к должностному лицу любого ранга или уровня. 
Не менее важны и нравственные качества, 
внешне проявляющиеся в культуре поведения, 
речи, манерах, одежде. Понятие «духовная куль-
тура» многозначно. Духовная культура – это про-
цесс творческой активности личности, направ-
ленной на создание, распространение и усвоение 
духовных богатств, исторически обусловленная 
совокупность жизненных стандартов, ценностей, 
идей, знаний, достижений в духовной жизни 
общества.

К основным элементам духовной культуры 
можно отнести:

- нравственную культуру (здесь мораль 
выступает регулятором жизнедеятельности);

- правовую культуру (регулятором жизнеде-
ятельности выступает право);

- культуру образа жизни и быта, культурные 
формы общения;

- идеологию как политическую культуру;
- воспитание как духовное воздействие на 

человека с целью его совершенствования;
- науку как сумму знаний о законах разви-

тия природы и общества и как производительную 
силу;

- просвещение и образование как систему 
распространения научных знаний;

- художественную культуру (производство 
художественных ценностей);

- язык и речь как средство общения между 
людьми, т.е. коммуникативную культуру;

- нормы поведения.
В каждом обществе существуют общие 

установки и нормы, но их конкретная реализация 
всегда осуществляется людьми через индивиду-
альную деятельность, поступки и поведение, поэ-
тому облик государственного служащего во мно-
гом определяют духовная структура его личности 
и творческие профессиональные качества. 
Духовная культура государственного служащего 
обусловлена состоянием общей культуры обще-
ства и, в частности, его духовной культуры, а 
также сферой деятельности человека. В то же 
время общественная духовная культура укре-
пляет духовный потенциал людей, занятых в 
сфере и материальной, и интеллектуальной дея-
тельности. В образующейся сложной взаимос-
вязи культуры личности и культуры социума 
заключен механизм развития общества. Каждому 
периоду истории, типу управления соответствует 
свой образ государственного служащего.

Духовная культура человека не является его 
генетическим достоянием или особенностью, и 
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ее формирование происходит в течение всей 
жизни не только под влиянием тех или иных поло-
жительных обстоятельств, но подчас и благодаря 
интеллектуально-волевым свойствам личности. 
Элементом духовной культуры является комму-
никативная культура. Государственный служащий 
– лицо публичное. По роду службы ему прихо-
дится не только руководствоваться законами и 
инструкциями, но и разъяснять, убеждать, дока-
зывать. И, хотя следует воздерживаться от 
публичных оценок, суждений и высказываний, 
нужно уметь работать со СМИ, широкой граж-
данской аудиторией. Поэтому госслужащий отно-
сится к сфере повышенной речевой ответствен-
ности. Здесь важно иметь коммуникативную 
культуру, и прежде всего культуру речи. Культура 
речи – владение нормами литературного языка в 
его устной и письменной форме, умение осуще-
ствить выбор и организацию языковых средств, 
позволяющих в определенной ситуации общения 
и при соблюдении этики общения обеспечить 
необходимый эффект в достижении поставлен-
ных задач коммуникации [4, с. 204].

Ожидания в обществе по отношению к орга-
нам государственной власти и к гражданам, слу-
жащим обществу, по-прежнему высоки – ожида-

ния здравомыслящей, рациональной политики, 
разумных действий, справедливости, борьбы с 
мздоимцами, расхитителями и проч. Российскому 
обществу нужна такая отечественная служба, 
которая позволит природно и ресурсно богатую, 
но реально бедную Россию превратить в процве-
тающее, социально гармоничное государство. 
Этим объясняется высокая значимость результа-
тов проводимых в стране реформ. Отсюда наде-
жда на качественное (в профессиональном и 
нравственном отношениях) улучшение кадрового 
состава госслужащих, способных государственно 
мыслить и руководить, принимать взвешенные 
решения и нести за них ответственность, все-
мерно способствовать возрождению и процвета-
нию российского общества. Эти функции и обя-
занности поручены государству обществом. Госу-
дарственный служащий может и должен помочь 
стране восстановить чувство национальной гор-
дости и национального достоинства. Он должен 
восстановить и укрепить свое доброе имя. Рос-
сийское общество, по нашему мнению, уже вто-
рое десятилетие ожидает нового, разумного 
слова в организации вопросов управления госу-
дарством и деятельности отечественной государ-
ственной службы.
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Согласно части 2 ст. 15 Конституции РФ 
1993 г. органы государственной власти, 

органы местного самоуправления, должностные 
лица, граждане и их объединения обязаны соблю-
дать российскую Конституцию и законы. В тео-
рии и практике существуют две различные 
модели нотариата. Первая - этатистская - пред-
полагает наличие только системы государствен-
ного нотариата [42]. Сторонники этой модели 
полагают, что природа нотариата и организацион-
но-правовые формы его деятельности должны 
быть исключительно государственными - «Бюро-
кратический нотариат». Это означает возврат к 
существовавшей системе государственного нота-
риата и его полной зависимости от интересов 
бюрократов [8]. Другая модель, которую в миро-
вой теории и практике принято называть «моде-
лью нотариата латинского типа», предполагает 
необходимость существования такой системы 
нотариата, которая бы в равной степени отвечала 
как публично-правовым и государственным инте-
ресам, так и частноправовым интересам граж-
дан, в равной степени, как и экономическим и 
правовым институтов гражданского общества 
[44]. При таком подходе, нотариат является уни-
кальным институтом, функционирующим на гра-
нице частной и публичной сфер, имеющим двой-
ственную, дуалистическую природу [43]. Нота-
риус в этой модели одновременно выступает с 
одной стороны, как уполномоченный представи-
тель государства, выполняющий публично-пра-
вовые функции, с другой - является независимым 
и беспристрастным юридическим консультантом 
сторон, представителем свободной профессии. 
Подобный дуализм позволяет сочетать публич-
ный и частные интересы в правозащитном и пра-
воприменительном процессе [45].

Изменить или расторгнуть договор нужно в 
том же порядке, в котором его заключали [27, 28]. 
Договор, заключенный письменно, расторгается 
или изменяется также в письменной форме. Если 
договор был  нотариально  удостоверен,  согла-
шение  о его  изменении  или  расторжении  также 
должен заверить нотариус. Если договор подле-
жал государственной регистрации (в налоговой 
инспекции, в ведомстве по регистрации недвижи-
мости), все соглашения о его  расторжении  или  
изменении  тоже должны быть зарегистрированы 
[26]. Изменение или досрочное расторжение  
договора  оформляется в зависимости от усло-
вий  договора: отдельным документом (как пра-
вило, соглашением  об   изменении  или  растор-
жении   договора); посредством обмена пись-
мами.

Поскольку нотариальная деятельность осу-
ществляется нотариусом, занимающимся част-
ной практикой под собственную имущественную 
ответственность, ущерб, причиненный соверше-

нием нотариального действия, не соответствую-
щего закону, будет возмещаться из личного иму-
щества нотариуса (в случае если сумма ущерба 
не покрывается страховой суммой по договору 
страхования профессиональной ответственности 
нотариуса) [23].  Таким образом, для возмещения 
вреда должен быть сформирован имуществен-
ный фонд – иначе правовые нормы о полном воз-
мещении вреда не будут «работать» на практике, 
останутся декларацией [45]. Сформировать же 
этот фонд нотариус может исключительно на 
средства, получаемые от осуществления нотари-
альной деятельности, поскольку никакой иной он 
заниматься не вправе в силу прямого запреще-
ния закона [30]. Обеспечение доказательств с 
принятием нового Гражданско-процессуального 
кодекса многие нотариусы перестали осущест-
влять, поскольку в ГПК РФ действия нотариуса 
по обеспечению доказательств не урегулиро-
ваны, как в ранее действовавшем ГПК РСФСР. 
Отсутствуют и удостоверительные надписи по 
обеспечению доказательств. В настоящее время 
основными видами обеспечения доказательств 
являются подлинности подписи на протоколах о 
вскрытии конвертов с простой или заказной кор-
респонденцией, адресованные обратившемуся 
лицу, протокол об использовании интеллектуаль-
ной собственности граждан или юридических лиц 
на сайтах других лиц [24, 25]. В любом случае 
вопрос об относимости и допустимости доказа-
тельств решает суд. Нотариус может обеспечи-
вать доказательств только в том случае, если 
обратившееся лицо письменно подтвердит, что 
по данному вопросу нет иска в судах [10].

Имеют место два элемента, совместно 
образующие понятие добрых нравов: объектив-
ный элемент, т.е. обычай, практика или обыкнове-
ние; и субъективный элемент, т.е. убежденность, 
что практика не противоречит общему этиче-
скому чувству. Существуют распространенные 
обыкновения, которые, однако, осуждаются 
общественным мнением, как, например, прости-
туция, и существуют обыкновения, которые хотя 
и противоречат принципам религиозной морали, 
рассматриваются обществом как дозволенные, 
как, например, эксплуатация труда рабочего. Как 
первые аморальны, несмотря на то, что пред-
ставляют собой практику, так другие не являются 
аморальными, хотя и противны наиболее высо-
кому в обществе моральному чувству [41]. Иными 
словами, акт будет аморальным не только если 
он никогда не встречается в практике данного 
общества, а когда совершается, вызывает скан-
дал, но и если он представляет собой распро-
страненное обыкновение, рассматриваемое, 
однако, общественным мнением как аморальное; 
он не будет аморальным, если отвечает обыкно-
вению, не осуждаемому общественным созна-
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нием, даже когда сам по себе заслуживает пори-
цания». Несмотря на столь тонко проработанное 
разграничение, вряд ли можно признать, что при 
данном подходе критерий аморальности акта 
становится более определенным для целей его 
практического применения [37].

Другой автор, Лотмар, стремясь найти чет-
кие критерии квалификации договора как амо-
рального, выделял три основных типа «безнрав-
ственных договоров»: a) когда договором услов-
ливается безнравственное действие или бездей-
ствие; b) когда предметом договора служит 
действие, которое само по себе не безнрав-
ственно, но из соображений этических не должно 
подлежать правовому принуждению; с) когда 
договор ставит экономические выгоды в зависи-
мость от действий, которые с точки зрения 
морали не должны находиться в такой зависимо-
сти [21, 22]. Но и при таком подходе для отнесе-
ния договора к той или иной категории «безнрав-
ственных сделок» сначала все-таки необходимо 
определить, какие именно действия или бездей-
ствия, «условливаемые договором», являются 
«безнравственными», а какие нет; какое дей-
ствие, далее, «из соображений этических не 
должно подлежать правовому принуждению», а 
какое должно; в зависимости от каких, наконец, 
действий не должны «с точки зрения морали» 
находиться «экономические выгоды», а от каких 
должны (или могут). Но это правовыми методами 
сделать невозможно. Следует прийти к выводу, 
что понятие нравственности не имеет (и не может 
иметь) той степени конвенциональности, которая 
достаточна для того, чтобы это понятие могло 
служить критерием юридической квалификации 
[21].

При продаже недвижимости по рыночной 
цене продавцу нужно ознакомиться со статьей 
220 Налогового кодекса РФ с тем, чтобы опреде-
литься с размером налога на доходы физиче-
ского лица, который подлежит уплате в году, сле-
дующем за годом продажи недвижимости [35, 38]. 
При условии, что недвижимость находится в соб-
ственности три и более года, продавец может 
быть освобожден от уплаты налога на доходы 
физического лица, если подаст декларацию по 
форме № 3 НДФЛ и заявление о предоставлении 
имущественного вычета в соответствии с дей-
ствующим налоговым законодательством [39, 40]. 
Вместе с тем, представляют интерес соображе-
ния, которыми руководствовался законодатель, 
когда устанавливал обязательную нотариальную 
форму для определенных (ипотека и рента) сде-
лок с недвижимостью [14, 15]. 

Здесь, прежде всего, следует сказать о том, 
что участие нотариуса в оформлении сделок с 
недвижимостью во всех странах (и Россия не 
является в этом исключением) определяется важ-

ностью обеспечения стабильности оборота 
недвижимости, являющейся в принципе основой 
экономических отношений в обществе [32]. 

Если исключено возникновение права соб-
ственности как у получателя вещи, так и у госу-
дарства, то за отсутствием иного субъекта, кото-
рому можно было бы атрибуировать это право, 
остается единственно возможный вариант реше-
ния: признать, что право собственности сохраня-
ется за традентом. Наконец, буквальное содер-
жание формулировок ст. 169 и 179 ГК РФ - «в 
доход Российской Федерации взыскивается все 
полученное... по сделке...»; «имущество, получен-
ное по сделке... обращается в доход Российской 
Федерации» - указывает, как представляется, на 
активность действий государственных органов 
по обращению (взысканию) соответствующего 
имущества в собственность государства, а не на 
пассивную роль последнего при возникновении у 
него права собственности в силу закона в момент 
осуществления передачи вещи по недействитель-
ной сделке. Если внешне действие не противоре-
чит императивным нормам права и отвечает всем 
признакам сделки, такое действие (сделка) явля-
ется правомерным [12, 13]. 

Особенностью гражданского права (в част-
ности, института сделок) является то, что в 
отдельных случаях и при внешне правомерных 
действиях допускается проверять внутреннюю 
волю (процесс ее формирования) действующих 
субъектов [29]. Сделка является волеизъявле-
нием, которое представляет собой проявление 
внутренней воли вовне. Однако сделка – это, пре-
жде всего, действие, основанное на единстве 
внутренней воли и внешнего ее выражения (воле-
изъявления). Поэтому если подлинная внутрен-
няя воля не соответствует ее внешнему выраже-
нию, закон допускает признание таких сделок 
недействительными [16]. Но признание это допу-
скается не во всех случаях, а только в самых оче-
видных или вызывающих (обман, насилие; заблу-
ждение, имеющее лишь существенное значение 
цель, заведомо противная основам правопорядка 
и т.п.) [31]. В этих отдельных случаях закон позво-
ляет «вскрывать» внутреннюю волю (или ее отсут-
ствие) лица, совершающего сделку [4, 5].

Договор ипотеки (залог недвижимости). 
Законодательство Российской Федерации под-
робно определяет содержание договора об ипо-
теке. Значение условий всякого договора заклю-
чается в том, что договор не может считаться 
заключенным, если сторонами не достигнуто 
соглашение по каждому из них (ст. 432 ГК РФ). К 
разряду существенных условий нотариального 
удостоверения договора залога и ипотеки отно-
сятся: предмет залога, его оценочная стоимость, 
существо, размер и срок исполнения обязатель-
ства, обеспечиваемого ипотекой [3]. 
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 В случаях, когда залогодателем является 
должник в основном обязательстве, условия о 
существе, размере и сроках исполнения обяза-
тельства, обеспеченного залогом, следует при-
знавать согласованными, если в нотариальном 
удостоверении договора залога имеется отсылка 
к договору, регулирующему основное обязатель-
ство и содержащему соответствующие условия 
[1, 2].

В отличие от других договоров залога ипо-
тека требует обязательного нотариального удо-
стоверения договора ипотеки (ст. 339 ГК). Нота-
риальное удостоверение договора ипотеки - одно 
из важнейших условий его заключения [20]. Со 
вступлением в действие Федерального закона «О 
государственной регистрации прав на недвижи-
мое имущество и сделок с ним» общее правило 
об обязательном нотариальном удостоверении 
договора залога и нотариальном удостоверении 
договора ипотеки утратило силу. Оно обяза-
тельно лишь в случаях, установленных законом, 
один из которых зафиксирован в п. 2 ст. 339 ГК - 
это договор об ипотеке [9, 11].

 Согласно названной статье договор об ипо-
теке, а также договор о залоге движимого иму-

щества или прав на имущество в обеспечение 
обязательств по договору, который должен быть 
нотариально удостоверен, подлежит нотариаль-
ному оформлению, т.е. нотариальному удостове-
рению договора залога и нотариальному удосто-
верению договора ипотеки [6, 7].

Соглашение об изменении / расторжении 
нотариально оформленного договора. Изменить 
или расторгнуть договор нужно в том же порядке, 
в котором его заключали [33, 38]. Договор, заклю-
ченный письменно, расторгается или изменяется 
также в письменной форме [29]. Если договор 
был  нотариально  удостоверен,  соглашение  о 
его  изменении  или  расторжении  также должен 
заверить нотариус [17, 18]. Если договор подле-
жал государственной регистрации (в налоговой 
инспекции, в ведомстве по регистрации недвижи-
мости), все соглашения о его  расторжении  или  
изменении  тоже должны быть зарегистрированы 
[34, 36]. Изменение или досрочное расторжение  
договора  оформляется в зависимости от усло-
вий  договора: отдельным документом (как пра-
вило, соглашением  об   изменении  или  растор-
жении   договора); посредством обмена письмами 
[19].
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