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Мировые суды: история, современность и перспективы

ПРАВО
А. М. Цалиев
МИРОВЫЕ СУДЫ: ИСТОРИЯ,
СОВРЕМЕННОСТЬ И ПЕРСПЕКТИВЫ РЕШЕНИЯ
НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМ

Мировая юстиция как институт судебной власти была
учреждена в ходе судебной реформы 1864 года Александром II, желавшим, чтобы «правда и милость» царствовали
в судах.
Реформа судебной системы закрепила новые принципы, в том числе выборность мировых судей. Для того времени это были весьма прогрессивные изменения в организации и деятельности системы судебных органов. Конечно, эти нововведения не были сразу же реализованы,
тем более в национальных окраинах. Тому были объективные причины, поскольку, например, в таких традиционных
обществах, каким в то время была Осетия, продолжали в
полной мере действовать традиционные суды как институты публичной власти. Здесь судебная реформа была
проведена в декабре 1870 года. Так, «согласно расписанию мировых участков Терской области на 1870 год, Владикавказский мировой округ состоял из четырех мировых
участков. Постоянным местопребыванием мировых судей
первых двух участков был Владикавказ… Впоследствии
Владикавказский мировой округ был реорганизован и состоял из пяти мировых участков, четыре из которых находились во Владикавказе, а пятый – в селении Ардон» [1].
К сожалению, институт мировых судей в России просуществовал недолго. В 1889 году, за исключением
Санкт-Петербурга, Москвы и некоторых других крупных
городов, институт мировых судей был упразднен [2].
В современной России об институте мировых судей
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заговорили в Концепции судебной реформы 1991 г., в которой авторы возлагали на новую судебную власть очень
оптимистические надежды. Так, они писали: «На арену
общественной жизни выходит независимый, свободный
от конфликта интересов, политических симпатий и идеологических преступлений суд, выступающий гарантом
законности и справедливости, призванный выполнять в
государстве ту же роль, что и совесть у человека» [3].
К сожалению, спустя четверть века, мы убедились в
том, что новая судебная власть далека от того идеала,
который описывали в Концепции. Впрочем, это можно
сказать и в отношении других сфер жизнедеятельности
общества, будь то экономика, социальная сфера, здравоохранение, образование и т. д. Вполне очевидно, что мировой юстиции не может быть принципиально лучше или
хуже других составляющих общества, ибо все они взаимосвязаны.
Институт мировых судей формально был восстановлен Федеральным конституционным законом от 31 декабря 1996 г. № 1‑ФКЗ «О судебной системе Российской
Федерации». Но реальное становление данного института судебной власти в Республике Северная Осетия-Алания, как и в других субъектов РФ, началось после принятия федеральных законов от 17 декабря 1997 г. № 188‑ФЗ
«О мировых судьях в Российской Федерации» и от 29 декабря 1999 г. № 218‑ФЗ «Об общем числе мировых судей
и количестве судебных участков в субъектах Российской
Федерации», Закона Республики Северная Осетия-Алания от 23 августа 2000 г. № 18‑РЗ «О мировых судьях в Республике Северная Осетия-Алания». Практически тогда
же в республике было создано 29 судебных участков и соответствующее количество должностей мировых судей,
число которых в последующем увеличилось.
Создание мировых судей в субъектах РФ было обусловлено историческим опытом и политико-правовой
необходимостью. После принятия вышеназванного ФКЗ
«О судебной системе Российской Федерации», коим все
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суды, начиная с районного, получили статус федеральных
судов (т. е. судебная власть была централизована), субъекты РФ остались без собственных органов судебной власти, в то время как в унитарной Царской России, в Осетии,
например, да и в других национальных окраинах, действовали различные суды: сельские (аульные) суды [4], горские словесные суды [5], посреднические (третейские)
суды [6], а также шариатские и местные суды, которые
рассматривали дела на основе народного права осетин.
Судебные функции выполняли также различные национальные общественные институты, осуществлявшие правосудие на основе норм обычного права и традиций [7].
Так, в Осетии, согласно обычному праву, правосудие
осуществлялось таким публичным институтом власти как
«Ныхас» («совет», «собрание»). Он избирался населением в каждом селе, районе, на общенациональном уровне. Указанные институты судебной власти осуществляли
правосудие на основе норм обычного права, принимая
решение по совести и отдавая приоритет нравственным
началам, обычаям и традициям.
И в первые десятилетия советской власти также не
только союзные, но и автономные республики, края, области, национальные округа имели свои районные суды, а
также общественные суды (в городах – товарищеско-производственные суды, товарищеские суды при домуправлениях, в сельских местностях – сельские общественные
суды) [8], которые формировались самими гражданами и
работали под надзором народных судов. За исключением
первых, все они избирались населением.
Судей долгое время непосредственно избирал народ
в соответствующих административно-территориальных
районах и Верховные, областные суды, куда судей избирали соответствующие Верховные, краевые, областные
советы. Поэтому можно говорить об определенном историческом опыте существования децентрализованной судебной системы. Не только историческая, но и конституционно-правовая характеристика России как федера-
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тивного государства стали причинами создания органов
судебной власти в субъектах РФ.
Статья 1 Конституции характеризует Россию как правовое федеративное государство. Применительно к государственной власти это означает разделение ее по горизонтали на законодательную, исполнительную и судебную
(ст. 10) и по вертикали на федеральную и региональную
власти (ст.ст. 11 и 77). Эти конституционные нормы стали
правовой основой вышеуказанных законов, регулирующих организацию и деятельность мировых судей, порядок их избрания. Так, в соответствии со ст. 6 Федерального закона «О мировых судьях в Российской Федерации»
они назначаются (избираются) на должность законодательным (представительным) органом государственной
власти субъекта РФ либо избираются на должность населением соответствующего судебного участка в порядке, установленном законом субъекта Российской Федерации. В Республике Северная Осетия-Алания мировой
судья назначается на должность Парламентом. Аналогичная практика формирования мировых судей существует
практически во всех субъектах РФ, поэтому в литературе
вполне обоснованно отмечается, что на практике и в законодательстве производится подмена непосредственных
форм демократии представительной [9].
Складывается парадоксальная ситуация: избрание
Президента, глав субъектов РФ, депутатов разных уровней, имеющих высокий правовой статус и решающих важные вопросы жизнедеятельности общества, доверяем
народу, а избрание мировых судей нет. Есть ли логика в
этом? При существующем порядке мировых судей, рассматривающих малозначительные несложные гражданские, административные и уголовные дела, вряд ли можно назвать специфическим органом судебной власти, сочетающим в себе как принципы государственного органа,
так и общественного института [10].
Другой проблемой мировых судей является большой
объем нагрузки, который приходится на них.
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О чрезмерной нагрузке на мировых судей в Республике Северная Осетия-Алания наглядно свидетельствуют
данные судебной статистики. Так, в 2014 году мировыми
судьями РСО-Алания было рассмотрено 25 % уголовных
дел, 96 % гражданских и 74 % административных дел, в
2105 году 31 % уголовных дел, 96 % гражданских, 72 % административных дел. А за 9 месяцев 2016 года – уже 41 %
уголовных, 94 % гражданских и 65 % административных
дел.
Такая картина характерна в целом для всей Российской Федерации. Мировой судья в Республике Северная
Осетия-Алания, делегат IX Всероссийского съезда судей
РФ Н. Крайняя сообщает о том, что в нашей Республике
среднемесячная нагрузка на мирового судью в 2016 году
составила более 100 дел, а у некоторых судей более
200 [11].
Возможно ли при такой нагрузке, какой бы сложности
не были дела, обеспечить качественное и доступное правосудие? Конечно нет. Поэтому в Постановлении IX Всероссийского съезда судей одной из задач ставится «повышение качества и доступности правосудия».
С целью разгрузки мировых судей федеральный законодатель ввел упрощенный порядок рассмотрения
дел мировыми судьями. Это является задачей всех государств-членов Европы. Особое внимание обращается на
возможность принятия мер по поощрению примирения
сторон или дружественного урегулирования спора до его
принятия к производству или в ходе разбирательства;
введению специальных процедур для рассмотрения требований на незначительную сумму; внедрению упрощенного судопроизводства; ограничению права обжалования
судебных решений [12].
На мой взгляд, разрешению данной проблемы способствовало бы привлечение на каждый судебный участок с
целью оказания правовых услуг студентов юридических
учебных заведений, помощников и стажеров адвокатов и
т. д. [13].
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Таких студентов можно было бы освобождать от прохождения учебной и производственной практики по месту
учебы и в порядке поощрения ставить в резерв на должность кандидата в мировые судьи.
С целью уменьшения нагрузки на мирового судью и
расширения доступности качественного правосудия в
Федеральный закон «Об общем числе мировых судей и
количестве мировых участков в субъектах РФ» около 150
раз вносились изменения. Увеличив число судей, законодатель стремился создать условия для повышения качества рассмотрения дел мировыми судьями [14].
Тем не менее и сейчас эта проблема остается. На мой
взгляд, один из наиболее реальных путей ее решения, с
учетом сегодняшней социально-экономической ситуации
в стране, это не бесконечное увеличение мировых судей,
а передача части дел, рассматриваемых ими, в районные
суды. Обоснованность такого предложения подтверждается и Постановлением IX Всероссийского съезда судей,
в котором среди задач российской судебной системы
указывается оптимизация и законодательное определение норм служебной нагрузки судей.
Следующая проблема института мировых судей связанна с их финансированием. В соответствии со ст. 124
Конституции РФ финансирование судов производится
только из федерального бюджета и должно обеспечивать
возможность полного и независимого осуществления
правосудия в соответствии с федеральным законом.
Федеральный закон «О мировых судьях в Российской
Федерации» предусмотрел, что материально-техническое обеспечение деятельности мировых судей осуществляют органы исполнительной власти соответствующего
субъекта Российской Федерации в порядке, установленном законом соответствующего субъекта Российской
Федерации. Однако субъекты РФ, с учетом сложности
социально-экономической ситуации, не в полной мере
обеспечивают решение данного вопроса. В связи с этим
часть практических и научных работников высказывают
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мнение о необходимости сужения судебного федерализма и о перераспределении полномочий от регионов к
центру [15].
Так, уже в 2004 году произошли существенные изменения в правовом регулировании статуса мировых судей
субъектов Российской Федерации: региональный законодатель утратил право устанавливать дополнительные гарантии материального обеспечения и социальной защиты
для мировых судей, а также дополнительные требования
к кандидату на должность мирового судьи, определять
порядок отправления правосудия даже по административным делам [16].
Поэтому следует согласиться с теми учеными, которые предлагают расширить полномочия субъектов Федерации по обеспечению деятельности мировых судей.
В частности, передать полномочия федерального органа
исполнительной власти по организационному, материально-техническому, кадровому обеспечению деятельности мировых судей по соглашению с Судебным департаментом при Верховном Суде Российской Федерации
специально организованному Управлению Судебного департамента субъекта Российской Федерации. Тем более
что соответствующая правовая база для этого существует: ч. 2 ст. 78 Конституции Российской Федерации предусматривает, что федеральные органы исполнительной
власти по соглашению с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации могут передавать
им осуществление части своих полномочий, если это не
противоречит Конституции Российской Федерации и федеральным законам.
По данному вопросу есть предложения и принципиально иного характера. Суть их сводится к тому, чтобы
создать специальные подразделения при управлениях
Судебного департамента при верховных и областных судах в субъектах Российской Федерации для осуществления организационного обеспечения деятельности
мировых судей. Как видно, авторы предлагаемой идеи,
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вместо укрепления судебного федерализма, пытаются
сохранить вертикаль власти по рассматриваемому вопросу, с чем нельзя согласиться. Как нельзя согласиться
и с утверждением о том, что установление законом субъекта Федерации дополнительных требований к кандидату
на должность мирового судьи является неправомерным.
Во-первых, кадры судебных органов, согласно статье 72
(п. «л») Конституции Российской Федерации, составляют
предмет совместной компетенции федеральных и региональных органов государственной власти. Во-вторых, мировые судьи входят в судебную систему субъектов Российской Федерации и, следовательно, с учетом местных
особенностей, субъекты РФ вправе устанавливать дополнительные требования к кандидатам на должность мирового судьи, что вполне соответствует духу идеи децентрализации государственной власти.
Думается, что предложения по централизации власти, в том числе, судебной, могут, помимо всего прочего, инициировать сепаратистские настроения со стороны радикальной части граждан. Мировых судей необходимо сохранить как институт судебной власти субъектов
РФ, что предусмотрено в ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации». Я неоднократно писал об этом в
центральной печати, говорил в публичных выступлениях,
в том числе на «круглом столе» по вопросам института
мировых судей, организованном 16 апреля 2015 г. Комитетом Совета Федерации по федеративному устройству,
региональной политике, местному самоуправлению и
делам Севера. Данный вопрос поднимается все реже,
во всяком случае, он не обсуждался на IX Всероссийском
съезде судей.
Суммируя сказанное, представляются целесообразными следующие предложения:
1. Избрание и переизбрание мировых судей должно
осуществляться с учетом результатов учебы, отношения
к работе, повышения квалификации, профессионального
стажа работы и безупречной репутации;
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2. Необходимо приблизить мирового судью к местному населению, для чего использовать накопленный исторический опыт; избрание мирового судьи должно осуществляться гражданами соответствующего судебного
участка, где он определенное время проживает и знает
местные проблемы;
3. Необходимо совершенствование федерального законодательства о мировых судьях и сотрудниках аппарата судов Российской Федерации с целью оптимизации их
нагрузки;
4. Аппарату мировых судей Республики Северная Осетия-Алания совместно с юридическими учреждениями и
адвокатскими конторами организовать работу по привлечению на каждый судебный участок студентов юридических учебных заведений, помощников и стажеров адвокатов с целью оказания правовых услуг.
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ВОПРОСЫ ПРОФИЛАКТИКИ ПРЕСТУПНОСТИ
В СФЕРЕ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В современной России динамика преступности в сфере внешнеэкономической деятельности с каждым годом
изменяется в сторону роста и уступает разве что обороту
наркотических средств.
Причем спецификой преступности в сфере внешнеэкономической деятельности являются: высокая степень
организованности, профессионализма, коррумпированности группировок, латентность, сложность и изощренность деяний, а также неоднородность составов преступлений.
Детерминируют преступность в сфере внешнеэкономической деятельности различные причины и условия
из комплекса политических, правовых, экономических и
психолого-социальных. В основу же положены экономические и правовые причины: наличие множественных недостатков в действующем законодательстве и «лазеек»
для преступников, высокая степень коррупции в таможенных органах, а также стремление к обогащению. Не малое
значение на преступность в сфере внешнеэкономической
деятельности оказал и мировой кризис 2008 года.
Криминологический портрет преступника, совершающего преступление в сфере внешнеэкономической деятельности, таков: лицо мужского пола в возрасте от 30 до
45 лет (в среднем – 40 лет), имеющий высшее образование, стабильный немаленький доход, хорошее положение
в обществе, нравственно развитое, не злоупотребляющее
алкогольными напитками либо наркотическими средствами, состоящее в браке и имеющее детей, стремящееся к
получению материальной выгоды посредством совершения преступных деяний, но ранее не привлекавшееся к
уголовной либо административной ответственности.
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Говоря о профилактике преступности, следует отметить, что стратегической задачей любого правового государства является формирование возможности оторвать
преступника от условий его криминализации, разрушить
его преступные связи и установки. При этом нормы права должны определять права, обязанности, компетенцию,
ответственность и основные направления деятельности
соответствующих органов государства, общественных
объединений по решению всего комплекса вопросов
управления процессом [1] предотвращения преступности
в сфере внешнеэкономической деятельности.
Однако существующий на сегодня уровень государственного контроля за внешнеторговым оборотом товаров и услуг пока не является надежным барьером на пути
незаконного вывоза сырьевых и биоресурсов, а также валютных средств. На этом фоне растет и незаконный ввоз
на территорию России потребительских товаров без уплаты таможенных пошлин и различных видов налогов [2].
Полагаем, что профилактика преступлений в сфере
внешнеэкономической деятельности невозможна без
проведения активной оперативно-розыскной деятельности направленное на их предупреждение. Которые должны представлять совокупность оперативно-розыскных
и других мероприятий, имеющих цель не допустить совершение преступлений в сфере внешнеэкономической
деятельности при осуществлении и заключении внешнеторговых контрактов либо пересечении государственной
границы России. С их помощью выявление и ликвидация
детерминант, способствующих совершению данных видов преступлений, выявление лиц, имеющих криминогенную направленность на их совершение, а также оказания
на них профилактического воздействия.
Не менее важны проблемы, возникающие в процессе уголовного преследования преступников по данной
категории уголовных дел. Нередко, по целому ряду обстоятельств, подлежащих доказыванию, следователю
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не удается сформировать прочную доказательственную
базу, изобличающую виновных лиц, четко дифференцирующую роль и степень воздействия каждого участника, и
способствующую вынесению обвинительного приговора,
что сказывается на нестабильности судебной перспективы уголовных дел. Проведенный отечественными учеными-практиками анализ судебно-следственной практики
позволяет установить, что основными недостатками при
расследовании уголовных дел преступлений, совершенных в сфере внешнеэкономической деятельности явля
ются:
1) Отсутствие необходимого взаимодействия между
правоохранительными органами, в том числе на международном уровне, при проведении мероприятий по раскрытию и расследованию преступлений в сфере внешнеэкономической деятельности.
2) Расследование в рамках конкретных уголовных дел
направлено в основном на выявление единичных фактов
контрабанды денежных средств (ст. 2001 УК РФ), уклонения от уплаты таможенных платежей (ст. 194 УК РФ),
невозвращения валюты (ст. 193 УК РФ). Следователи не
усматривают сложные совокупности преступлений, многоэпизодность, организованный характер преступной деятельности.
3) К уголовной ответственности привлекаются, как
правило, лишь рядовые исполнители, перевозчики, посредники в преступных операциях. Организаторы преступной деятельности, владельцы незаконно перемещаемых через таможенную границу ценностей в подавляющем большинстве случаев уходят от ответственности.
4) Сотрудники правоохранительных органов часто
«не успевают» за эволюционирующей организованной
преступностью, не имея возможности противопоставить
ей адекватные криминалистические средства, приемы и
методы. Криминальная практика с каждым годом берет
на вооружение целые группы новых способов соверше-
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ния преступлений, которые часто вообще не выявляются,
а порой и не оцениваются правоприменителями как преступные.
5) Коррупция в правоохранительных, контролирующих и иных государственных органах зачастую сводит на
нет все усилия по уголовному преследованию руководителей и членов организованных преступных формирований в рамках расследования по наиболее сложным, многоэпизодным, причинившим значительный ущерб преступлениям. Большинство сотрудников соответствующих
правоохранительных органов оказались профессионально не готовыми к раскрытию и расследованию данных
преступлений.
Достаточно слабая степень разработанности и соответственно внедренность в практику частных методик и
рекомендаций по раскрытию и расследованию преступлений в сфере внешнеэкономической деятельности. В
частности, преступлений, предусмотренные ст.ст. 193,
1931, 194, 2001 УК РФ. А эти, как правило, многоэпизодные
преступления теснейшим образом связаны с хищениями,
отмыванием денег, уклонением от уплаты налогов, коррупцией и т. д. [3].
6) Следует отметить, что в основу профилактики преступности в сфере внешнеэкономической деятельности
сегодня должен быть положен принцип выявления недостатков и правовых пробелов в действующем законодательстве и в частности касающихся вопросов антикоррупционных мер.
Поскольку статистические данные свидетельствуют о
негативной тенденции роста числа коррупционных правонарушений, способствующих совершению преступлений
в сфере внешнеэкономической деятельности, мы считаем необходимым региональным законодательным органам и законодательным органам Российской Федерации
принять и внести изменения, дополнения в некоторые
действующие нормативно-правовые акты.

Вопросы профилактики преступности

19

Напомним, что в соответствии с пунктом 13 Национального плана противодействия коррупции на 2010–2011 гг.
Министерству образования и науки РФ совместно с Министерством иностранных дел РФ было поручено изучить
опыт иностранных государств по реализации антикоррупционных образовательных программ и представить в президиум Совета при Президенте РФ по противодействию
коррупции соответствующий доклад.
В связи с чем, интересным представляется опыт зарубежных стран по проведению мер противодействия
коррупции в органах власти. Мировую известность приобрели две системы борьбы с коррупцией: сингапурская
и швейцарская. Наличие должного уровня координации
деятельности государственных органов и Закона «О коррупции» в Сингапуре, в соответствии с которым «попытки
искоренить коррупцию должны основываться на стремлении минимизировать или исключить условия, создающие как стимул, так и возможность склонения личности к
совершению коррумпированных действий» Сингапур занимает лидирующие места в мире по отсутствию коррупции, экономической свободе и развитию [4].
Швейцария также имеет один из самых низких уровней коррупции в мире благодаря комплексу мер, нацеленных на устранение меркантилизма. Зарплаты чиновников в Швейцарии превышают заработки рабочих всего
в два раза [5].
Нам представляется возможным перенять опыт этих
стран в системе противодействия коррупции в органах
власти, прежде всего ‒ принцип приоритета профилактики. Заимствование швейцарского опыта установления,
поддержания и развития отношений доверия между правоохранительными органами и обществом также привело
бы к положительным результатам. Полезным видится и
создание Бюро доверия аналогичного сингапурскому.
В качестве приоритетных мер, направленных на совершенствование института противодействия коррупции
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в органах исполнительной и муниципальной власти в рамках профилактики внешнеэкономической преступности
следует определить: создание целостной системы государственной поддержки и повышение роли институтов
гражданского общества.
Проблемы противодействия коррупции в органах исполнительной и муниципальной власти в субъектах Российской Федерации решаются по‑разному: лишь в 21 регионе приняты законы, затрагивающие вопросы борьбы
с коррупцией, но большинство из них носят декларативный характер. Разработка и принятие Законов субъектов
РФ «Об основах противодействия коррупции» приведет к
полезным и стабильным правоотношениям между государственными органами, организациями и гражданами и
учтет исторический и географический опыт региона. В них
целесообразно установить основы правового регулирования вопросов противодействия коррупции, определить
принципы и основные направления деятельности органов и учреждений системы противодействия коррупции;
отдельно прописать мероприятия в сфере повышения
квалификации сотрудников правоохранительных органов. Одними из основных принципов их действия следует
провозгласить законность, открытость и сотрудничество
с гражданами по поводу борьбы с коррупцией. В законах
следует определить содержание и формы ответственности должностных лиц за нарушение законодательства о
противодействии коррупции, а также обязательное создание местными органами власти специализированных
органов по борьбе с коррупцией. По нашему мнению, это
позволит охватить комплекс общественных отношений,
возникающих в связи и по поводу борьбы с коррупционными правонарушениями.
Полагаем необходимым разработать и принять Положение «О Федеральном центре контроля за преступлениями в сфере внешнеэкономической деятельности», где
предусмотреть цель и предмет деятельности центра, ус-
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ловия формирования, организацию деятельности, права
и обязанности, его средства и имущество, управление
центром, отчетность и контроль за деятельностью центра,
порядок взаимодействия с другими заинтересованными
органами, страхование имущества и рисков, прекращение деятельности. Обязательным условием должно стать
наличие территориальных структур данного органа.
Предполагаем, что задачами такого органа будут являться: выявление случаев совершения коррупционных
правонарушений при перемещении товаров и услуг через
государственную границу, просветительская работа среди населения, взаимодействие со СМИ. К предметам деятельности данного органа предлагается отнести:
1) обеспечение соблюдения государственными и муниципальными служащими ограничений и запретов, установленных законодательством Российской Федерации;
2) обеспечение деятельности комиссий по урегулированию конфликта интересов;
3) проведение служебных проверок;
4) взаимодействие с правоохранительными органами;
5) обеспечение сохранности и конфиденциальности
полученных сведений о служащих органа публичной власти;
6) взаимодействие со СМИ.
Почти половина опрошенных работников таможенных
и правоохранительных органов полагают своевременным формирование подобного органа. По их мнению, это
будет содействовать преодолению многих трудностей.
Имеется в виду создание в каждом субъекте Российской
Федерации Центра контроля за преступлениями в сфере внешнеэкономической деятельности. Однако 37,7 %
респондентов придерживаются прямо противоположной
точки зрения, считая такие финансовые затраты излишними [6].
Вероятно, некоторые из них усматривают в этом до-
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полнительные для себя обязанности либо плохо представляют характер деятельности данных учреждений.
В целях ее эффективной деятельности Центру контроля за преступлениями в сфере внешнеэкономической
деятельности необходимо будет тесно работать с сотрудниками Федеральной налоговой службы как в теоретическом плане: разработка действенных механизмов при
борьбе с коррупцией, так и в практическом: внедрение
разработанных программ для их практического применения.
Немаловажным в профилактике данных преступлений имеет сотрудничество правоохранительных органов
на международном уровне. Для этого некоторые ученые
в своих исследованиях предлагают: изменить существующие критерии оценки эффективности работы и взаимодействия оперативных подразделений правоохранительных органов, сделав акцент не на количество выявленных
преступлений, а на совместное выявление и перекрытие
крупномасштабных каналов контрабанды и незаконных
схем возмещения НДС при экспортных поставках, а также
привлечение к уголовной ответственности их организаторов, а при осуществлении взаимодействия с правоохранительными органами иностранных государств направлять усилия на установление прямого сотрудничества с
полицейскими и таможенными службами сопредельных
государств, в том числе в рамках приграничного сотрудничества, а также наладить систему оперативного обмена
информацией и получения копий документов о таможенном оформлении экспортно-импортных грузов. Кроме
того, считают необходимым создать информационную
систему, содержащую приближенную к режиму реального времени информацию о движении и таможенном
оформлении экспортно-импортных грузов, в том числе
межведомственную автоматизированную систему сбора,
хранения, обработки информации для контроля внешнеторговой деятельности, обеспечив к ней быстрый доступ
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оперативных подразделений, занимающихся противодействием преступности в сфере внешнеэкономической
деятельности [7].
Мы уже отмечали, что преступности в сфере внешнеэкономической деятельности, приносящая преступным
формированиям огромные прибыли и осуществляемая
путем совершения целого комплекса различных преступлений, присуще такие свойства как профессионализм,
организованность, технологичность, кроме того коррумпированная и транснациональная деятельность, В связи
с этим предлагать работникам правоохранительных органов только лишь рекомендации по расследованию отдельных видов преступлений без интеграции их в методике более высокого уровня обобщения считается малоэффективным. Такие частные рекомендации, в отрыве от
более обобщенных, в известном смысле «сужают кругозор» правоприменителей, дают им возможность выявлять
и расследовать в основном лишь единичные, не самые
опасные преступления, изобличать рядовых исполнителей [8].
Задачи по профилактике данного вида преступности
могут быть решены путем разработки и эффективного
внедрения в практику комплексной методики расследования преступлений в сфере внешнеэкономической деятельности, которая должна содержать научно обоснованные рекомендации высокой степени общности, позволяющие значительно более эффективно, организованно
и целенаправленно выявлять, пресекать и расследовать
прежде всего наиболее опасные формы преступности в
этой важнейшей сфере экономики государства [9].
При этом вновь создаваемые методические рекомендации должны учитывать новеллы уголовного законодательства, появление новых способов совершения преступлений и т. д., то есть соответствовать основным направлениям дальнейшего развития частно-методических
криминалистических рекомендаций. Однако разработка
такого комплекса невозможна без построения надлежа-
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щего «фундамента» – основания формирования, в качестве которого должны быть приняты понятие и классификация преступлений в сфере внешнеэкономической деятельности [10].
Большую проблему в современной правовой системе России создает низкий уровень правовой культуры
населения. Оно подвержено различным деформациям сознания: нигилизму, индифферентности. Считаем, что разработка и принятие «Федеральной целевой
программы развития правовой культуры в Российской
Федерации» приведет к полезным и стабильным правоотношениям между государственными органами, организациями и гражданами. В программе целесообразно
установить основы правового регулирования, определить
принципы и основные направления деятельности органов
и по повышению уровня правовой культуры населения; отдельно прописать мероприятия в сфере повышения правовой культуры несовершеннолетних. Одним из основных принципов следует провозгласить добровольность
и волеизъявление граждан по поводу повышения уровня
правовой культуры. Также следует определить содержание и формы ответственности должностных лиц за нарушение законодательства о развитии правовой культуры,
а также обязательное создание местными органами власти центров правовой информации и помощи гражданам.
Примером таких центров являются юридические клиники,
создаваемые при юридических факультетах в ВУЗах по
всей стране.
Учитывая вышесказанное, нами предлагается ряд
профилактических мер по предупреждению преступлений в сфере внешнеэкономической деятельности, среди
которых следует отметить:
1) внесение изменений в действующее законодательство с учетом недостатков, выявленных правоприменителями на практике;
2) повышение эффективности таможенного контроля
в целях обеспечения полноты собираемости таможенных
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пошлин и выявления правонарушений в сфере внешнеэкономической деятельности;
3) усиление борьбы с коррупционными проявлениями
в таможенных и иных органах, сотрудники которых оказывают содействие в совершении преступлений в сфере
внешнеэкономической деятельности;
4) разработка и внедрение в практику комплексной
методики расследования преступлений в сфере внешнеэкономической деятельности, которая должна содержать
научно обоснованные рекомендации, позволяющие значительно более эффективно, организованно и целенаправленно выявлять, пресекать и расследовать прежде
всего наиболее опасные формы преступности в этой важнейшей сфере экономики государства;
5) разработка и принятие Положения «О Федеральном
центре контроля за преступлениями в сфере внешнеэкономической деятельности»;
6) разработка и принятие «Федеральной целевой
программы развития правовой культуры в Российской
Федерации» в целях установления полезных и стабильных
правоотношений между государственными органами, организациями и гражданами.
7) повышение уровня международного сотрудничества таможенных и правоохранительных органов Российской Федерации при предупреждении преступлений в
сфере внешнеэкономической деятельности;
8) учет опыта зарубежных стран (Сингапура и Швейцарии) в системе противодействия коррупции в органах
власти, прежде всего ‒ принцип приоритета профилактики. Заимствование швейцарского опыта установления,
поддержания и развития отношений доверия между правоохранительными органами и обществом;
Следует учитывать, что данные меры охватывают не
весь перечень мер, которые могли бы сегодня поспособствовать профилактике преступлений в сфере внешнеэкономической деятельности.
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Вместе с тем подобные меры, на наш взгляд, позволили бы установить стабильные правоотношения между
правоохранительными органами России и иностранных
государств, а также между ними и обществом, повысить
правовую культуру общества, и в результате снизить уровень преступности в сфере внешнеэкономической деятельности.
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ПРОБЛЕМЫ ДОПУСТИМОСТИ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ
В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ

Деятельность правоохранительных органов по раскрытию и расследованию преступлений осуществляется
преимущественно в форме доказывания, т. е. собирания,
проверки и оценки доказательств, которые должны обладать свойствами относимости, достоверности и допустимости. Какие бы доказательства в уголовном процессе ни
собирались, закреплялись и представлялись сторонами
обвинения и защиты, они могут быть положены в основание обвинительного или оправдательного приговора
лишь посредством обязательной предварительной их
оценки объективным и беспристрастным судом.
Оценка доказательств представляет собой сложный
мыслительный процесс, в ходе которого логическим путем делается умозаключение относительно допустимости, относимости, достоверности, юридической силы
(значения) имеющихся доказательств и их достаточности
в совокупности для обоснования обстоятельств, составляющих предмет доказывания, в целях последующего
разрешения конкретного уголовного дела.
Хотя оценку доказательств в уголовном судопроизводстве может осуществлять любой его участник, включая
сторону защиты, юридическое значение для разрешения
конкретного уголовного дела, а главное, для определения
дальнейшей судьбы подозреваемого, обвиняемого или
подсудимого, имеет оценка доказательств, осуществляемая судом (судьей единолично либо коллегией судей), а
также стороной обвинения (прокурором, следователем и
дознавателем).
Наибольшие споры среди ученных вызывает такое
свойство доказательств как его допустимость, поэтому
остановимся на нем подробнее.
Основной закон Российского государства (ч. 2 ст. 50)
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запрещает использование доказательств, полученных с
нарушением федерального закона. Стремление на уровне Конституции максимально защитить неотделимое от
сущности доказательства свойство допустимости создает несомненную гарантию прав личности, вовлеченной в
сферу уголовного процесса, обеспечивает отчасти связанное с допустимостью свойство достоверности. Допустимость означает пригодность доказательств по форме,
свидетельствует о том, что в процессе доказывания были
соблюдены все без исключения правовые предписания и
запреты.
Допустимость доказательств – не только одно из их
свойств, но и категоричное законодательное требование. Сложность и многогранность допустимости доказательств в ее процессуальном и прикладном проявлении
породили множество подходов, концепций, истолковывающих ее.
В. Спасович обосновал теорию законных доказательств (law of evidence), получаемых из «лучшего» источника (the best evidence), основное содержание которой
составляло требование неукоснительного соблюдения
закона при получении и оценке доказательств, а также
получение любого доказательства из проверенного, достоверного источника [1].
Н. Колоколов подчеркивал, что одно «совершенное»,
т. е. полученное с точным соблюдением закона, доказательство способно перевесить совокупность «несовершенных» [2]. Аналогичной точки зрения придерживались
Н. Давыдов [3] и И. Фойницкий [4]. В дореволюционной
литературе, особенно после принятия Уставов 1864 г.,
прослеживалась тенденция «увлечения» категоричными
требованиями закона, поскольку через правовые предписания они рассматривались в качестве непреложной
гарантии защиты как государственных интересов, так и
интересов личности, волею судьбы ставшей участником
уголовного преследования или одноименного судопроизводства.
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На ниве трактовки совершенных доказательств, приемлемых для обоснования обвинения, взращена теория
«беспощадного исключения доказательств» по мотиву их
недопустимости, независимо от характера допущенных
нарушений закона.
Справедливости ради следует отметить, что трактовки
допустимости доказательств в один и тот же период могли существовать параллельно и в то же время быть диаметрально противоположными. К примеру, Н. М. Кипнис
был и остается сторонником «щадящей» трактовки этого
понятия, утверждая, что доказательство является недопустимым не в силу любого, а лишь существенного нарушения закона [5]; В. Савицкий, А. Лобанов считают недопустимыми использование доказательств, полученных с
нарушением закона, независимо от характера такового
[6]. Продемонстрированная в последнем случае непримиримая позиция, по мнению О. Глобенко, объясняется
желанием видеть процедуру собирания доказательств
свободной от любого рода нарушений [7].
Являясь сторонником теории «беспощадного исключения доказательств», В. В. Золотых утверждает, что исключение недопустимых доказательств «может воспрепятствовать противоправному поведению сотрудников
правоохранительных органов и помешать судам стать
пособниками преднамеренного нарушения Конституции»
[8]. В последней трактовке налицо игнорирование случаев отступления от требований закона, допущенных по
небрежности, а также разграничения допущенных нарушений.
Несущественные нарушения закона при доказывании
некоторыми авторами именуются погрешностью [9]. Аналогичной точки зрения придерживается А. А. Ширванов
[10].
Е. П. Гришина – сторонник жесткого законодательного закрепления критериев «реабилитации» недопустимых
доказательств, поскольку запрет использования доказа-
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тельств, полученных с нарушением закона, – не просто
формальное, а конституционное требование. В то же время ею открыто не оспаривается возможность восполнения пробелов доказывания в качестве способа компенсации доказательств, признанных недопустимыми (допрос
понятого при отсутствии его подписи на одном из листов
протокола и т. п.) [11].
Абсолютная недопустимость доказательств означает,
что допущенные нарушения закона являются существенными, невосполнимыми, свидетельствующими о невозможности сохранения, реабилитации или восстановления доказательств. Исключение из дела абсолютно недопустимых доказательств является категоричным требованием, не допускающим двойственной трактовки.
Относительная недопустимость означает возможность сохранения доказательств, указывает на несущественный, восполнимый, устранимый характер нарушений уголовно-процессуальной формы.
Из разграничения недопустимости доказательств на
абсолютную и относительную логически вытекает вывод
о том, что нарушения закона при доказывании следует
делить на восполнимые и невосполнимые еще и в зависимости от очевидности и неочевидности.
Различные подходы к определению допустимости доказательств вызвали к жизни две диаметрально противоположные концепции: концепцию «плодов отравленного
дерева» и концепцию «асимметрии правил о допустимости доказательств».
Концепция «плодов отравленного дерева» насчитывает в своем существовании около восьмидесяти лет.
Плодами отравленного дерева именуются, согласно этой
концепции, доказательства, полученные с нарушением
уголовно-процессуального закона.
Сторонники этой концепции выступают за безусловное признание недопустимыми доказательствами тех из
них, которые получены с нарушением процессуального
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закона, независимо от характера и степени этих нарушений [12], причем недопустимыми должны признаваться
не только первичные доказательства, но и полученные
на основе содержащихся в них сведений вторичные доказательства. Таким образом, мы имеем дело с «двойным» исключением. Пример подобной ситуации: следует
признать недопустимым протокол производства выемки
предмета или документа, если сведения о его местонахождении содержатся в протоколе допроса, признанного
недопустимым.
Теория «плодов отравленного дерева» зародилась в
рамках учения о процессуальных ошибках и нарушениях
уголовно-процессуального закона, именуемого на современном этапе учением о «беспощадном исключении доказательств» по мотиву их недопустимости. Это учение
было наиболее популярным в советский период, причем
не только среди российских ученых, а практически во
всем социалистическом лагере.
Концепция непризнания права на существование, сохранение, реабилитацию в уголовном деле любого доказательства, полученного с нарушением социалистического закона, как никакая другая служила интересам пропагандируемых в 40–80‑е годы прошлого столетия ценностей.
О том, что такой подход мог существенно ограничить
право обвиняемого на защиту либо поставить под угрозу
саму идею состязательности в уголовном процессе (особенно при исключении оправдательных доказательств),
большинство ученых не задумывалось.
Уголовное судопроизводство советского периода, на
наш взгляд, испытывало на себе последствия длительного влияния доктрины смешанного уголовного процесса,
при котором предварительное следствие являлось розыскным, а судебное разбирательство – состязательным.
Руководящая роль отводилась суду, который в случае необходимости мог и должен был исправить, восполнить
недочеты следствия.
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В Советский период не существовало принципиального различия между незначительным упущением, допущенным в ходе производства по уголовному делу, и существенным нарушением закона, поскольку, к примеру, «под
процессуальной ошибкой на предварительном следствии
понималось непреднамеренное нарушение процессуального закона, выразившееся в неисполнении или ненадлежащем исполнении его требований следователем, иным
процессуальным органом и признанное таковым компетентным субъектом в соответствующем правовом акте»
[13]. Причем дифференциация нарушений процессуальных и материальных норм по влиянию на допустимость
доказательств не проводилась, они признавались фактически идентичными [14].
В. Я. Вышинский своеобразно истолковывал допустимость доказательств: «Советское процессуальное право… не ставит здесь никаких форм, границ, допуская к
предъявлению в суде дополнительные факты. Допустимы
те или иные доказательства – дело суда» [15].
Возможность рассмотрения нарушений процессуальных и материальных норм в качестве единого блока, влекущего признание доказательств недопустимыми, допускал и С. А. Шейфер. В частности, среди процессуальных
ошибок он называл: односторонность и неполноту предварительного следствия; существенные нарушения уголовно-процессуального законодательства; неправильное
применение уголовного закона.
Недифференцированный подход к влиянию нарушений процессуальных и материальных норм на признание
доказательств недопустимыми нивелирует процессуальные нарушения как таковые и стирает грань между существенным нарушением закона и незначительной устранимой погрешностью. Кроме прочего, бессмысленно
отрицать, что допустимость доказательств – понятие уголовно-процессуального права и, следовательно, для нее
важнейшим требованием выступает соблюдение одноименных норм.
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Неправильное применение уголовного закона – ошибка в квалификации содеянного, а не в доказывании. Подобного рода недочеты, естественно, могут негативно
отразиться на судьбе обвиняемого, повлечь за собой
нарушение его прав и законных интересов, но подобное
нарушение – последствие неправильной оценки полученных в процессе доказывания сведений, никоим образом
не связанное с допустимостью доказательств и вряд ли
может быть признано существенным. Таким образом,
мы занимаем более взвешенную позицию, поддерживая
ученых, выступающих за дифференцированный подход к
делению процессуальных нарушений на существенные и
несущественные.
Концепция асимметрии правил допустимости трактует нарушения закона, допущенные в процессе доказывания на существенные и несущественные, восполнимые и
невосполнимые, т. е. является более взвешенной.
Нам более близок этот подход, и мы критически относимся к концепции «плодов отравленного дерева». В
то же время необходимо признать, что о восполнимости
или невосполнимости процессуальных нарушений можно
говорить только по отношению только к двум компонентам допустимости – способу получения доказательств и
процессуальному оформлению. В свою очередь, все нарушения подобного рода делятся на существенные и несущественные.
Несущественные – те, которые не повлияли и не могли повлиять на достоверность получаемого результата. К
примеру, когда свидетель вызывается способом, не указанным в ст. 188 УПК РФ, а скажем, через другого свидетеля [16].
Существенные нарушения ставят под сомнение достоверность полученных данных, например, получение
показаний с использованием угроз, обмана, шантажа или
использования индивидуальных свойств личности (например, низкого уровня культуры).
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Если же нарушение установленного порядка получения доказательства повлекло неустранимые сомнения в
его достоверности, то оно должно быть признано недопустимым и исключено из материалов уголовного дела. По
такому же пути идет и судебная практика.
Подобная практика получила косвенное одобрение
Пленума Верховного Суда РФ, который разъяснил, что
при решении вопроса о недопустимости доказательства
суд должен в каждом случае выяснить, в чем конкретно
выразилось допущенное нарушение [17]. Данный подход
воспринят и Конституционным Судом РФ, согласно правовой позиции которого «в случае выявления допущенных органами дознания нарушений или предварительного следствия процессуальных нарушений суд вправе,
самостоятельно и независимо осуществляя правосудие,
принимать в соответствии с уголовно-процессуальным
законом меры по их устранению с целью восстановления
нарушенных прав участников уголовного судопроизводства и создания условий для всестороннего и объективного рассмотрения дела по существу» [18].
Изложенное нами выше позволяет прийти к выводу о
том, что требование ч. 1 ст. 75 УПК РФ излишне категорично, а поэтому полагаем, что при выявлении тех или
иных нарушений уголовно-процессуального закона, при
оценке допустимости доказательств следует прежде всего исходить из возможности либо невозможности устранения нарушений процессуальной формы. Думается, что
реализация данного предложения будет способствовать
более рациональному подходу при принятии решения об
исключении недопустимых доказательств. В этой связи
считаем необходимым предложить законодателю изложить ч. 1 ст. 75 УПК в иной редакции.
Отметим еще одно важное, на наш взгляд, обстоятельство в оценке допустимости доказательств. Вводя запрет
использовать доказательства с «дефектной» процессуальной формой, законодатель противоречит сам себе,
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определяя наряду с этим общим правилом конкретную
ситуацию, когда вне зависимости от нарушения уголовно-процессуального законодательства доказательства
должны быть признаны недопустимыми. В частности, п.
1 ч. 2 ст. 75 УПК РФ относит к числу недопустимых доказательств показания подозреваемого, обвиняемого, данные в ходе досудебного производства по уголовному делу
в отсутствие защитника, включая случаи отказа от защитника, и не подтвержденные подозреваемым, обвиняемым
в суде.
Это правило вызывает неоднозначное толкование в
науке уголовного процесса. Одни процессуалисты полностью поддерживают позицию законодателя, другие
же, напротив, критикуют ее, полагая, что подобная норма предоставляет обвиняемому излишние привилегии в
средствах защиты от обвинения и нарушает равноправие
сторон [19].
Восполнимыми должны признаваться нарушения, которые могут быть восполнены или нейтрализованы. К таким нарушениям относятся, как правило, дефекты процессуального оформления. К таковым могут быть отнесены отсутствие подписи, неуказание продолжительности
времени производства следственного действия и т. п.
Однако доказательство, полученное с более серьезным нарушением закона, может быть восполнено в результате замены другим (в т. ч. аналогичным), полученным
с использованием недопустимого доказательства в качестве первичного гносеологического аспекта. Например,
следственное действие может быть повторено (не разъяснены потерпевшему его процессуальные права – возможно допросить заново, но уже с разъяснением прав).
Вопросы дифференцированного подхода к признанию
доказательств недопустимыми- не только теоретическая,
но и практическая проблема. Деятельность правоохранительных органов по установлению обстоятельств преступной деятельности содержит немало примеров того,
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что свидетельствует о ценности правил «асимметрии
правил допустимости» при оценке силы и ценности доказательств.
Признание доказательств недопустимыми ввиду нарушений закона, допущенных в процессе доказывания,
– проблема, определенным образом пересекающаяся с
правом обвиняемого на защиту.
Проблема сохранения юридической силы всех (по возможности) доказательств служит весомой гарантией реализации принципа состязательности еще и потому, что
сторонам обеспечивается реальное право ознакомиться
со всеми сведениями, относящимися к факту преступного деяния, а подобного рода сведений не бывает много.
Совокупность обстоятельств, которые не влекут автоматического исключения доказательств по признаку недопустимости, может быть разграничена на следующие
виды:
– во‑первых, нарушения, не являющиеся уголовно-процессуальными. Эти нарушения свидетельствуют
о неправильном применении, игнорировании норм иных
отраслей права, например, ошибка в квалификации деяния, являющаяся нарушением уголовного закона, нарушения гражданского законодательства, выразившиеся
в неправильном определении собственника имущества,
гражданско-правового статуса обвиняемого (частный
предприниматель, просто физическое лицо); неправильное определение гражданского истца или ответчика;
– во‑вторых, недочеты (упущения, погрешности) технического характера. К таковым относятся описки; опечатки; стилистические ошибки, неправильное написание
фамилии, имени или отчества лица; ошибки при указании
местности; отсутствие наименования «протокол», иного заглавия и иные подобные упущения, не влияющие на
процессуальную суть документа;
– в‑третьих, недочеты процессуального характера, не
дающие основания признавать доказательства получен-
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ными с нарушением процессуального закона. К таковым
может быть отнесено неполное указание данных о личности участника, места его жительства и т. п.;
– в‑четвертых, нарушения уголовно-процессуального закона, непосредственно не связанные с получением
доказательств в ходе данного следственного действия.
Тогда получение доказательств в ходе «вторичного» следственного действия можно назвать недочетом;
– в‑пятых, нарушения уголовно-процессуального закона, не повлиявшие на процесс собирания, проверки и
оценки доказательств в данном конкретном случае. Например, не разъяснение права воспользоваться услугами
переводчика при заявленном нежелании впоследствии
этим правом воспользоваться.
Перечисленные критерии, не влекущие, по мнению авторов, автоматическое исключение доказательств из уголовного дела, свидетельствуют о том, что теория «асимметрии правил допустимости» доказательств является
наиболее приемлемой, поэтому ей необходимо отдавать
предпочтение при дальнейших разработках концептуальных, правовых и нравственных основ допустимости доказательств.
В оценке допустимости доказательств и принятии в
этой связи того или иного решения судом первой инстанции существует еще одно обстоятельство, заслуживающее, на наш взгляд, внимания. Это касается тех правовых последствий, которые наступают в случае нарушения
процессуальной формы при получении доказательств.
По этому поводу в науке уголовного процесса сложилась так называемая концепция «асимметрии» [20] правил
оценки допустимости доказательств. Суть ее заключается
в следующем: процессуальные нарушения, допущенные
при получении доказательств, должны влечь разные последствия для обвинения и защиты, а именно нарушения,
допущенные стороной обвинения при получении доказательств, не должны препятствовать их использованию в
интересах защиты.
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«Асимметрия доказательств», предполагая возможность использования доказательств, полученных с нарушением закона, по ходатайству стороны защиты, ставит,
таким образом, допустимость в зависимость от того, используется ли доказательство для подтверждения виновности или невиновности.
Данная концепция вызвала неоднозначное отношение со стороны ученых. Следует отметить, что многие из
исследователей в области допустимости доказательств
считают, что применение подобных правил неприемлемо
для уголовного судопроизводства, поскольку использование в процессе доказывания сведений, полученных при
нарушении конституционных прав личности, а также доказательств, полученных с процессуальными нарушениями,
недопустимо ни в интересах обвинения, ни в интересах
защиты. В частности, ряд авторов утверждают, что правовой режим допустимости доказательств должен быть одинаков как для обвинения, так и для защиты, в противном
случае равноправие сторон будет нарушено [21]. По мнению других процессуалистов, «асимметрия» возможна,
поскольку обвиняемый не может нести ответственность
за ошибки следователя, «погубившего» оправдательное
доказательство [22]. «Вопрос о допустимости того или
иного доказательства, – утверждал В. М. Савицкий, –
правомерно ставить тогда, когда этим доказательством
оперируют только для изобличения обвиняемого, для
подтверждения его виновности и последующего осуждения. Если же доказательства, полученные с нарушением
закона, используются для отстаивания невиновности или
меньшей виновности обвиняемого, то они обязательно
должны приниматься во внимание следователем, прокурором и судом» [23].
Думается, что причина возникновения обозначенной
проблемы обусловлена прежде всего существующей в
настоящее время законодательной регламентацией порядка собирания и закрепления доказательств, которая
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порождает неравенство прав стороны защиты и стороны
обвинения. Известно, что после длительных дискуссий в
основу концепции УПК РФ 2001 г. так и не была положена
идея введения параллельного расследования, проводимого стороной защиты. Предварительное расследование
осталось розыскным, но с усилением контрольных и разрешительных полномочий суда. Право собирания доказательств путем производства следственных и иных процессуальных действий предоставлено только должностным лицам, ведущим судопроизводство и ответственным
за его ход и результат. Обвиняемый и защитник таких
действий не проводят и сами доказательств не получают.
Вместе с тем УПК РФ вовсе не исключает права субъектов
процесса со стороны защиты собирать доказательства, о
чем прямо сказано в ч. 2 ст. 86 УПК РФ. Применительно к
праву защитника даже указаны пути собирания им доказательств: опросы лиц с их согласия, истребование документов от органов государственной власти, общественных объединений и организаций (ч. 3 ст. 86 УПК), которые
обязаны представить запрашиваемые документы. Между
тем провозглашенное в УПК РФ право защитника собирать доказательства на сегодняшний день не подкреплено каким‑либо механизмом реализации. [24]. Поэтому
все собранные защитником (равно как и другим субъектом на стороне защиты) материалы передаются лицу, ведущему досудебное производство, с ходатайством о приобщении их к делу в качестве доказательств или о вызове
для допроса лиц, ранее опрошенных защитником. Таким
образом, непосредственное формирование доказательственной базы по уголовному делу полностью сосредоточено в руках следственных органов. Защитник же в этом
случае играет лишь опосредованную роль.
Поэтому, на наш взгляд, наиболее предпочтительной
представляется точка зрения ученых, предлагающих воплотить в жизнь идею концепции «асимметрии» оценки
доказательств. Разделяя подобную точку зрения, мы ис-
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ходим прежде всего из назначения уголовного судопроизводства, призванного в соответствии со ст. 6 УПК РФ
защищать права и законные интересы личности не только
от преступления, но и от необоснованного преследования
и обвинения. Мы считаем, что признание недопустимыми
доказательств, оправдывающих обвиняемого или уменьшающих его вину, лишает сторону защиты возможности
отстаивать невиновность и, по сути, означает возложение на обвиняемого и его защитника ответственности за
процессуальные «промахи» лица, ведущего производство
по уголовному делу. Например, по небрежности следователя при проведении опознания участвовал лишь один
понятой. В результате данного следственного действия
обвиняемый не был опознан. Естественно, что адвокат
(особенно это актуально в суде присяжных) стремится к
тому, чтобы судьи знали, что, посмотрев на подсудимого,
потерпевший его не опознал. Вправе ли сторона защиты
использовать такое доказательство, или же его следует исключить из числа доказательств и не учитывать при
оценке доказанности виновности обвиняемого? Думается, что нет, поскольку в этом случае безусловное признание доказательств, полученных с нарушением закона, недопустимыми существенно ограничивает право обвиняемого на защиту и ставит под угрозу саму идею состязательности в уголовном процессе. Поэтому полагаем, что
сохранение юридической силы доказательств в данном
случае служит весомой гарантией реализации принципа
состязательности.
Более того, представляется, что реализации рассматриваемой концепции способствует и существование
принципа презумпции невиновности [25]., одно из положений которого гласит, что все сомнения в виновности
обвиняемого, которые не могут быть устранены в порядке, установленном УПК, должны толковаться в пользу обвиняемого. Поэтому представляется, что использование
доказательств, полученных с нарушением закона, воз-
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можно для доказывания невиновности или меньшей виновности обвиняемого, «ибо эти доказательства не доказывают ничего нового, кроме того, что само по себе не
требует никаких доказательств, – невиновности обвиняемого» [26]. В этой связи мы считаем, что «асимметрия»
правил оценки доказательств вполне согласуется с принципом презумпции невиновности, укладываясь в рамки
ее положений.
Во всяком случае, применение «асимметрии» правил
оценки допустимости доказательств должно иметь место
до тех пор, пока не будет законодательно отрегулирован
порядок получения и фиксации доказательств защитником. Думается, что сторона защиты может использовать
такие доказательства в обоснование своей позиции. Разумеется, это не исключает необходимости проверки достоверности указанных доказательств наравне со всеми
другими.
Вместе с тем мы далеки от намерения встать в один
ряд с теми учеными, которые высказываются за безоговорочное признание допустимыми всех доказательств,
полученных с нарушением закона. «Асимметрия» должна
действовать с определенными ограничениями. Для этого
в каждом случае судье к решению этого вопроса следует
подходить индивидуально, учитывать характер нарушения, определять, порождает оно неустранимые сомнения
в достоверности содержания доказательственной информации или нет.
При рассмотрении оценки судом свойств доказательств отдельного внимания заслуживает оценка допустимости и достоверности доказательств, полученных на
территории иностранных государств в порядке оказания
правовой помощи. Как известно, международное сотрудничество государств по оказанию взаимной правовой помощи в сфере уголовного судопроизводства становится
все более значимым в условиях глобализации. Эта международная деятельность имеет определенную правовую
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базу, представляемую как внутренним законодательством, так и международными договорами и соглашениями двустороннего, многостороннего характера. Вместе
с тем основной правовой базой, предусматривающей
механизм и форму международного сотрудничества в
сфере уголовного судопроизводства, является УПК РФ, в
который введен раздел, регламентирующий порядок взаимодействия судов, прокуроров, следователей и органов
дознания с соответствующими компетентными органами
и должностными лицами иностранных государств и международными организациями.
Согласно ст. 453 УПК РФ суд прокурор, следователь
или дознаватель при необходимости производства на
территории иностранного государства какого‑либо процессуального действия, предусмотренного УПК РФ, обязаны запросить о его производстве компетентный орган
или должностное лицо иностранного государства в соответствии с международным договором Российской
Федерации, международным соглашением или на основе принципа взаимности. Компетентные органы запрашиваемого государства обязуются исполнять поручения
органов следствия о производстве на их территории осмотров, обысков, выемок, допросов подозреваемых, обвиняемых, потерпевших, свидетелей, экспертов, а также
иных следственных действий, предусмотренных процессуальным законодательством запрашиваемого государства. Целью перечисленных следственных действий является получение доброкачественных процессуальных
доказательств, отвечающих как по форме, так и по содержанию требованиям УПК РФ. Однако в этой связи возникает ряд вопросов, связанных с оценкой допустимости и
достоверности подобных названным доказательств, полученных за рубежом.
Согласно ст. 455 УПК РФ доказательства, полученные
на территории иностранного государства его должностными лицами в ходе исполнения ими поручений об ока-
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зании правовой помощи по уголовным делам или направленные в Российскую Федерацию в приложении к поручению об осуществлении уголовного преследования в соответствии с международными договорами Российской
Федерации, международными соглашениями или на основе принципа взаимности, заверенные и переданные в
установленном порядке, обладают такой же юридической
силой, как если бы они были получены на территории Российской Федерации в полном соответствии с требованиями УПК РФ. Ряд ученых по праву полагают, что это один
из главных принципов взаимодействия указанных лиц и
органов, определяющих содержание и границы правовой помощи [27]. Однако далеко не все проблемы оценки
доказательств могут быть разрешены через названный
принцип.
На законодательном уровне этому вопросу пока не
уделено должное внимание. Ни один из международных договоров о правовой помощи не содержит положений, непосредственно регламентирующих допустимость
представленных доказательств. Отсутствует и какой‑либо перечень нарушений, влекущих исключение доказательств из процесса доказывания. Лишь косвенно судить
о критериях допустимости таких доказательств позволяют некоторые положения международных договоров.
Вывод
Оценка судом допустимости доказательств занимает
особое место, поскольку ошибка в этой части может привести к искусственному дефициту доказательств в смысле их достаточности для правильного вывода, а в конечном счете – к судебной ошибке и постановлению незаконного приговора.
Анализ ч. 1 ст. 75 и ст. 73 действующего УПК РФ позволяет сделать однозначный вывод: доказательства, полученные с нарушением закона, нельзя использовать, в
том числе для доказывания обстоятельств, исключающих
преступность и наказуемость деяния, и обстоятельств,
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которые могут повлечь за собой освобождение от уголовной ответственности и наказания.
Для положительного решения обозначенной нами
проблемы полагаем необходимым дополнить ст. 75 УПК
РФ следующим положением: «Доказательство, полученное стороной обвинения с процессуальным нарушением,
может быть по ходатайству стороны защиты признано судом допустимым только в отношении соответствующего
подозреваемого, обвиняемого или подсудимого». Допустимы и иные формулировки.
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Э. Р. Газданова
РЕЕСТР ЗАЛОГОВ ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА
КАК УСТРАНЕНИЕ ПРОБЕЛА В ГРАЖДАНСКОМ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РФ

Всем известны проблемы, связанные с приобретением в собственность движимого имущества, включая автомобили: одна из них – проверка «юридической чистоты»
приобретаемого движимого имущества. Ранее получить
достоверную информацию об автомобилях и другом движимом имуществе, находящемся в залоге в кредитной организации, покупателям автомобилей было невозможно.
В частности, ГИБДД такой информацией по автомобилям
если и обладало, то она являлась не всегда полной и не
всегда актуальной. Также существовала другая проблема, когда титульный собственник автомобиля мог вводить
в заблуждение покупателя относительно приобретаемого
движимого имущества.
Согласно действующему Гражданскому кодексу Российской Федерации добросовестным приобретателем
может быть признано лицо, которое осуществляет свои
гражданские права разумно и добросовестно без намерения нанести вред другим лицам. Предполагается, что
права добросовестного приобретателя должны быть защищены от претензий со стороны третьих лиц, за исключением случаев, предусмотренных ст. 302 ГК РФ [1].
В соответствии с указанной статьей имущество подлежит истребованию от добросовестного приобретателя,
когда оно приобретено у лица, которое не имело право
его отчуждать в силу тех или иных причин.
Если имущество истребовано у добросовестного приобретателя, то добросовестный приобретатель вправе
требовать от собственника, продавшего ему имущество,
денежные средства, которые оплачены покупателем, что
на практике, может длиться годами, если не десятиле
тиями.
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Интересы добросовестных приобретателей ущемлялись в силу слабой российской нормативной базы и действий различного рода мошенников, которые использовали недостатки нормативной базы для своего обогащения.
При этом зачастую роль мошенников исполняли не
только отпетые преступники, но и родственники собственников имущества, которые совершали сделки по отчуждению имущества.
В соответствии со ст. 218 ГК РФ, право собственности,
на имущество, которое имеет собственника, может быть
приобретено другим лицом на основании договора купли-продажи, мены, дарения или иной сделки об отчуждении этого имущества.
В соответствии со ст. 223 ГК РФ право собственности
у приобретателя вещи по договору купли-продажи возникает с момента ее передачи, если иное не предусмотрено
законом или договором.
Согласно ст. 209 ГК РФ, собственнику принадлежит
право владения, пользования и распоряжения своим имуществом [2].
В соответствии со ст. 17 Всеобщей декларации прав
человека, принятой Генеральной Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 г., каждый человек имеет право владеть имуществом как единолично, так и совместно с другими.
Никто не должен быть произвольно лишен своего имущества [3].
Согласно ст. 1 Протокола № 1 от 20 марта 1952 г. к
«Конвенции о защите прав человека и основных свобод»
от 04 ноября 1950 г. каждое физическое или юридическое лицо имеет право на уважение своей собственности. Никто не может быть лишен своего имущества иначе
как в интересах общества и на условиях, предусмотренных законом и общими принципами международного
права [4].
Аналогичные положения закреплены в ст. 35 Конституции РФ.
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При этом в силу ст. 18 Конституции РФ права и свободы человека и гражданина являются непосредственно
действующими. Именно они определяют смысл, содержание и применение законов, деятельность законодательной и исполнительной власти, местного самоуправления и обеспечиваются правосудием [5].
Исходя из общих начал и смысла гражданского законодательства (аналогия права) и требований добросовестности, разумности и справедливости согласно п. 2
ст. 6 ГК РФ, возлагать ответственность на покупателя, за
обстоятельства, которые находились вне сферы его контроля, считаю несправедливо [6].
Согласно ст. 454 ГК РФ, по договору купли-продажи
одна сторона (Продавец) обязуется передать вещь (товар) в собственность другой стороне (Покупателю), а покупатель обязуется принять этот товар и уплатить за него
определенную денежную сумму (цену) [7].
В соответствии с Федеральным законом от
21.12.2013 года № 379‑ФЗ, был создан публичный реестр уведомлений о залоге движимого имущества, который начал действовать с 1 июля 2014 года. Схема работы
с реестром уведомлений о залоге движимого имущества
достаточно проста. После заключения договора залога
в отношении имущества, не относящегося к недвижимым вещам, в соответствии со ст. 103.3 Основ законодательства РФ о нотариате, залогодатель (собственник
имущества) или залогодержатель (кредитная организация, принявшая имущество в залог), направляет нотариусу уведомление о возникновении залога движимого
имущества. Затем, Нотариус регистрирует уведомление
о залоге движимого имущества, путем внесения сведений, содержащихся в направленном ему уведомлении,
в электронный реестр о залоге движимого имущества,
после чего уведомлению присваивается уникальный регистрационный номер и в течение нескольких минут информация о заложенном движимом имуществе в огра-
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ниченном виде (без паспортных и иных данных, являющихся персональными данными собственника имущества) публикуется на сайте Федеральной нотариальной
палаты [8].
До изменения с 01.07.2014 г. законодательства о залоге, существовала Концепция развития гражданского законодательства РФ, одобренная решением Совета
при Президенте РФ от 7.10.2009 г., в п. 3.1.4. раздела 5
которой указано: «в ГК целесообразно иметь норму, направленную на защиту прав третьих лиц, которые в момент приобретения движимого имущества не знали и не
должны были знать, что оно находится в залоге. На такое
имущество залогодержатель не должен иметь права обращать взыскание на основании п. 1 ст. 353 ГК РФ, а залог
следует признавать прекращенным» [9].
Но концепция не являлась нормой права, и потому общероссийская судебная практика складывалась следующим образом, покупатели движимого имущества лишались последнего, в результате удовлетворения исков об
обращении взыскания на залоговое имущество. Нельзя
не сказать и о том, что Банки выдавая кредит с обеспечением залога, тоже несли риски, потому как обратить
взыскание на заложенное имущество представлялось
возможным лишь по решению суда, но перспектива того,
что имущество таки будет возвращено залогодержателю, хоть и путем продолжительных судебных притязаний,
удовлетворяла интересы залогодержателя.
Проблема существовала и остро чувствовалась необходимость в ее устранении. Решением проблемы стал
Федеральный закон от 21.12.2013 года № 379‑ФЗ, которым был устранен колоссальный пробел в Гражданском
законодательстве РФ [10].
Работает это следующим образом, по результатам
внесения сведений о залоге движимого имущества в
электронный реестр уведомлений о залоге движимого
имущества, нотариус выдает заявителю (залогодержате-
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лю или залогодателю) свидетельство о регистрации уведомления о залоге движимого имущества.
В соответствии со ст. 103.7 Основ законодательства
РФ о нотариате, для получения выписки из реестра уведомлений о залоге движимого имущества с более подробными данными, из которых можно установить залогодателя (собственник имущества) и залогодержателя
(кредитная организация, принявшая имущество в залог),
– любое лицо может обратиться к любому нотариусу [11].
Для получения выписки из реестра уведомлений о залоге движимого имущества с максимально полными данными, содержащимися в электронном реестре уведомлений о залоге движимого имущества, к любому нотариусу
может обратиться только залогодатель (собственник имущества) или залогодержатель (кредитная организация,
принявшая имущество в залог).
Это нужно потенциальным покупателям и кредиторам (гражданам и юридическим лицам), для того, чтобы
документально подтвердить, что приобретаемое движимое имущество не находится в залоге и в дальнейшем это
имущество не арестуют судебные приставы.
Это нужно и залогодержателю (кредитная организация, принявшая имущество в залог), после того, как уведомление о залоге движимого имущества зарегистрировано в реестре залогов движимого имущества, залогодержатель (кредитная организация, принявшая имущество в залог) получает приоритет в удовлетворении своих
требований за счет этого заложенного имущества, в случае невозврата кредита заемщиком.
В РСО-Алания, услуга о выдаче выписки из уведомления о залоге недвижимого имущества в денежном эквиваленте составляет 1600 рублей.
Интересным является следующий нюанс, нотариус
выдает выписку на субъект, т. е. на физическое либо юридическое лицо, т. е. собственника имущества, указанного
в правоустанавливающем документе.
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На объект движимого имущества, может быть выдана
выписка из уведомлений о залоге лишь по запросу суда,
что на мой субъективный взгляд, не является удовлетворительным, потому как приобретая движимое имущество,
покупателя прежде всего интересует объект, как предмет
договора купли-продажи. Нотариусы объясняют это явление следующим образом, при предоставлении выписки
на субъект, отражается информация внесенных в отношении конкретного лица залоговых обязательств, а правами
получения информации об объекте залогодатель, залогодержатель и суд рассматривающий спор в отношении
конкретного имущества.
Кроме того, получить информацию из реестра уведомлений о залоге движимого имущества, можно как в письменной форме на бумажном носителе, так и в электронном виде на сайте Федеральной нотариальной палаты.
В первом случае, необходимо обратиться к любому
нотариусу Российской Федерации, а во втором, на сайте
https://www.reestr-zalogov.ru / .
Важным является и то, что в полученной выписке отражается точное время обращения заявителя, что в будущем обеспечит признания Судом его как добросовестного приобретателя.
Реестр залогов на сегодняшний день систематически
пополняется и как показывает судебная практика, существуют случаи, когда Залогодержатели, своевременно не
обеспечив гарантии сохранности заложенного имущества, обращаются в суд с требованием обеспечить обязательства по договору залога, пытаясь обратить взыскание
на движимое имущество.
Риски несут покупатели, которые приобрели имущество до 01.07.2014 г., т. е. до вступления в законную силу
Федерального Закона, конечно же, с учетом общего срока
исковой давности в три года. Закону не придана обратная сила, а это означает, что на совершенные сделки в
2013 году, закон свое действие не распространяет.
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ДЕЙСТВИЕ УГОЛОВНОГО ЗАКОНА
В ПРОСТРАНСТВЕ И ВО ВРЕМЕНИ

Понятия временного и пространственного действия
уголовно-правовых норм являются одними из важных категорий уголовного права. Вопросы действия уголовного
закона во времени и пространстве в современный период
глобализации всех явлений, в том числе и международной преступности, приобрели особую значимость, что
подчёркивает актуальность данной темы исследования.
Наиболее существенные изменения и дополнения,
коснувшиеся действия уголовного закона в пространстве,
были осуществлены Федеральным законом от 27 июля
2006 г. № 153‑Ф3, причем, на наш взгляд, и в настоящее
время нельзя говорить об отсутствии проблем законодательной регламентации пространственных пределов
уголовно-правовых норм [1]. Отметим, что система принципов действия уголовного закона в пространстве сложилась не одномоментно, а является результатом исторического генезиса соответствующих норм международного,
конституционного и уголовного права, практики их применения и теории уголовного права.
Международный принцип выдачи преступников (экстрадицию) ряд ученых называет в качестве одного из
основных принципов действия уголовного закона в пространстве. Так, А. Г. Князев относит экстрадицию к числу
принципов действия уголовного закона в пространстве и
одновременно рассматривает ее в качестве отдельного
правового института [2]. Большинство же исследователей склоняется к тому, что экстрадиция является именно
самостоятельным, обособленным правовым институтом,
имеющим «полисистемный» характер, поскольку находит
свою регламентацию не только и даже не столько в уголовном, сколько в международном, конституционном и
уголовно-процессуальном праве [3].
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Соглашаясь в целом с доводами ученых в пользу отнесения экстрадиции к числу комплексных (полистистемных) институтов права, тем не менее, считаем, что ими
не в полной мере определено ее (экстрадиции) соотношение с принципами действия уголовного закона в пространстве, поскольку использование понятия «институт
права» вовсе не препятствует определению содержащихся в соответствующих нормах положений как образующих
тот или иной принцип. Более того, не следует забывать,
что в названии и в содержании главы 2 УК РФ не упоминаются слова «принцип» и «правила», поэтому мы не можем
согласиться с А. И. Ильиной в том, что включение статьи
13 в главу 2 УК РФ обусловлено целесообразностью, а не
содержанием указанной статьи, которое не имеет отношения к правилам определения юрисдикции России [4].
Как уже отмечалось, институт выдачи лиц, совершивших преступление, тесно связан с основными принципами действия уголовного закона в пространстве, закрепленными в ст. 13 УК РФ, которая устанавливает два основополагающих правила: во‑первых, граждане Российской
Федерации, совершившие преступление на территории
иностранного государства, не могут быть выданы этому
государству, если оно потребует их выдачи; и во‑вторых,
в соответствии с международным договором РФ иностранные граждане и лица без гражданства, совершившие преступление за пределами Российской Федерации
и находящиеся на территории Российской Федерации,
могут быть выданы иностранному государству для привлечения их к уголовной ответственности или отбывания
наказания.
Из этого следует, что институт выдачи преступника
базируется на многосторонних и двусторонних международных договорах Российской Федерации, в соответствии с которыми устанавливается обязанность сторон
по их требованию выдавать друг другу лиц, находящихся
на их территории, для привлечения к уголовной ответ-
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ственности или для приведения приговора суда в исполнение [5].
Конституция Российской Федерации провозглашает,
что в России не допускается выдача другим государствам
лиц, преследуемых за политические убеждения, а также
за действия (или бездействие), которые не признаются
преступлениями в нашей стране. В ч.2 ст. 63 Конституции РФ закреплено положение, запрашивающему государству не могут выдаваться иностранные граждане, которые преследуются в своей стране за прогрессивную
общественно-политическую, научную и иную творческую
деятельность, а также за защиту прав и свобод человека
(так называемое право политического убежища).
Таким образом, в Российской Федерации выдача преступника осуществляется с соблюдением следующих базовых положений:
1) совершенные преступления должны быть экстрадиционными, то есть входить в число уголовно наказуемых деяний, за совершение которых можно обращаться с
просьбой о выдаче;
2) преступление должно быть деянием с «двойной преступностью», то есть быть уголовно наказуемым как в запрашивающей, так и в запрашиваемой странах;
3) должно соблюдаться требование «специализации»
или «конкретности» (уголовное преследование выданного лица должно осуществляться только за то преступление, в отношении которого состоялась выдача лица) [6].
Порядок и условия осуществления экстрадиции регламентированы в главах 54 и 55 Уголовно-процессуального
кодекса Российской Федерации. При толковании и последующем применении данных уголовно-процессуальных
норм следует учитывать рекомендации, содержащиеся
в постановлении Пленума Верховного Суда Российской
Федерации от 14 июня 2012 г. № 11 «О практике рассмотрения судами вопросов, связанных с выдачей лиц для
уголовного преследования или исполнения приговора, а
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также передачей лиц для отбывания наказания» [7]. Научный и практический интерес вызывает разъяснение Пленума Верховного Суда Российской Федерации, содержащееся в пункте 37 данного постановления: «Исходя из
положений статей 10 и 11 Конвенции о передаче осужденных лиц, статьи 12 Конвенции о передаче осужденных к
лишению свободы для дальнейшего отбывания наказания также не является основанием для отказа в передаче
то обстоятельство, что по законодательству государства
исполнения приговора за деяния, совершенные осужденным, предельный срок лишения свободы меньше, чем
назначенный по приговору суда Российской Федерации.
Предельный срок лишения свободы, предусмотренный
законодательством государства исполнения приговора,
не должен быть явно несопоставим со сроком наказания,
назначенным по приговору суда Российской Федерации».
При этом Пленум не объясняет, каким образом определять сопоставимость (несопоставимость) сроков наказания в виде лишения свободы, назначенного по приговору российского суда и предусмотренного законодательством страны, исполняющей этот приговор.
Кроме этого, в ст. 471 УПК РФ в качестве одного из оснований для отказа в передаче лица указывается на несопоставимость условий и порядка отбывания осужденным
наказания в виде лишения свободы во взаимодействующих государствах. Как разъяснил Пленум Верховного Суда
Российской Федерации в п.36 своего постановления, под
такой несопоставимостью следует понимать различия в
условиях и порядке отбывания наказания в государстве
исполнения приговора и в России, которые не позволяют
достигнуть целей наказания, определенных в уголовном
кодексе РФ – восстановления социальной справедливости, исправления осужденного и предупреждения новых
преступлений (ст. 43 УК РФ). Поэтому суд в каждом конкретном случае должен устанавливать обстоятельства,
связанные с порядком и условиями отбывания наказания
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в государстве исполнения приговора, и учитывать то, что
отсутствие в таком государстве определенного вида исправительного учреждения, назначенного осужденному
по приговору российского суда, не может обусловливать
отказ в его передаче, если условия и порядок отбывания
наказания в государстве исполнения приговора в целом
сопоставимы с условиями и порядком отбывания соответствующего наказания в России.
Кроме того, на наш взгляд, в ст. 13 УК РФ целесообразно отразить и содержание ч. 2 ст. 63 Конституции Российской Федерации: «В Российской Федерации не допускается выдача другим государствам лиц, преследуемых за
политические убеждения, а также за действия (или бездействие), не признаваемые в Российской Федерации
преступлением. Выдача лиц, обвиняемых в совершении
преступления, а также передача осужденных для отбывания наказания в других государствах осуществляются на
основе федерального закона или международного договора Российской Федерации».
В этой связи полагаем целесообразным учесть положения, содержащиеся в ч. 1 ст. 61 и ч. 2 ст. 63 Конституции
Российской Федерации, и закрепить их непосредственно
в тексте ст. 13 УК РФ, дополнив ее частью 3, изложенной
в следующей редакции: «Статья 13. Выдача лица, совершившего преступление. Выдача другим государствам
лиц, преследуемых за действия (или бездействие), не
признаваемые в Российской Федерации преступлением,
а равно за их политические убеждения, не допускается.
Выдача лиц, обвиняемых в совершении преступления, а
также передача осужденных для отбывания наказания в
других государствах осуществляются только на основе
федерального закона и (или) международного договора
Российской Федерации».
Согласно ст. 8 УК РФ единственным основанием уголовной ответственности является совершение деяния,
содержащего все признаки состава преступления, пред-
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усмотренного данным Кодексом. Поэтому для правильной квалификации необходимо установить все юридически значимые признаки совершенного деяния и правильно провести их сопоставление с признаками соответствующих составов преступлений. При этом в качестве одной
общих предпосылок квалификации преступлений выступает правильное определение действия во времени применяемой уголовно-правовой нормы.
Трудности на практике возникают и при сопоставлении уголовного закона в прежней (прежних) и новой
(новых) его редакции (редакциях). Данные трудности, в
первую очередь, связаны с выяснением, вопроса о том,
осуществил ли новый закон криминализацию или декриминализацию того либо иного деяния.
Например, после законодательных изменений 2003 г.,
затронувших статьи Особенной части УК РФ об ответственности за незаконный оборот наркотических средств
и психотропных веществ, возникли трудности в понимании того, какой уголовный закон применительно к ответственности за соответствующие преступления является
более мягким – прежний (в редакции 1996 г.) или новый
(редакция 2003 г.). По мнению Л. Л. Кругликова, суть проблемы состояла в том, что некоторые практические работники ориентировались только на санкцию, в то время
как «мягкость» закона может определяться и содержанием диспозиции статьи [8]. С учетом данных позиций
исследование соответствующих норм УК РФ в редакции
Федерального закона от 8 декабря 2003 г. № 162‑ФЗ приводит к следующим выводам:
Указанным Законом диспозиция ч. 1 ст. 228 УК РФ
была расширена за счет изменений: а) предмета преступления (дополнительно указаны аналоги наркотических
средств и психотропных веществ); б) круга действий (указаны три новых разновидности действий: изготовление,
переработка и перевозка, ответственность за которые ранее наступала уже при небольшом размере незаконного
оборота).
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Следовательно, были осуществлены частичная криминализация и усиление ответственности в новом уголовном законе, что исключило возможность его применения
при установлении в деле указанных обстоятельств в деянии, совершенном до вступления данного закона в силу.
Санкция же, напротив, стала менее строгой, так как при
сохранении прежнего порога лишения свободы были введены альтернативные виды наказания (штраф, исправительные работы), что создало предпосылки для возможного придания ч. 2 ст. 228 (в редакции Федерального закона № 162‑ФЗ от 8 декабря 2003 г.) обратной силы.
Диспозиции, ранее предусматривавшиеся в ч. 2 и 3 ст.
228 УК РФ, были ликвидированы без декриминализации
упоминавшихся в ч. 2 пересылки и сбыта, а из ч. 4 был исключен квалифицирующий признак в виде совершения
преступления организованной группой. В рассматриваемой статье УК РФ было сохранено указание на особо
крупный размер предмета преступления, что привело к
сужению сферы применения этой части статьи УК РФ и
к смягчению уголовной ответственности при наличии в
деле первого из двух упомянутых признаков. Санкция же
применительно к действиям, совершенным с запрещенными веществами в особо крупном размере, была изменена в лучшую для виновных сторону в части основного
(лишение свободы на срок от трех до десяти лет против
существовавших от семи до пятнадцати лет по прежней
редакции ч. 4 ст. 228 УК РФ) и дополнительного наказания
(факультативно применяемый штраф вместо обязательной конфискации имущества). Следовательно, в данном
случае правомерно было ставить вопрос об обратной
силе уголовного закона с учетом его изменений в диспозиции и санкции соответствующей нормы [9].
Отмеченные обстоятельства позволяют сделать вывод, что в правоприменении не исключается сложный вариант учета обратной силы уголовного закона: в одной части будет использован новый уголовный закон, а в другой
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(например, относительно минимума санкции, определенных квалифицирующих признаков) – прежний, действовавший в момент совершения преступления.
В качестве следующей проблемы отметим применение уголовно-правовых норм с отсылочными диспозициями в ситуациях, связанных с изменением либо дополнением той нормы, на которую делается ссылка (отсылка).
Так, квалификация заранее не обещанного укрывательства особо тяжких преступлений (ст. 316 УК РФ) на
практике связана с необходимостью разрешения целого
ряда проблем. Выделю, на мой взгляд, наиболее сложные
из них.
Во-первых, это проблема разграничения такого укрывательства от соучастия в преступлении в виде интеллектуального или физического пособничества. При этом
в теории уголовного права обоснованно отмечается, что
укрывательство следует рассматривать не как разновидность соучастия, а как прикосновенность к преступлению,
поскольку оно не содействует последнему в процессе его
осуществления и не находится в причинной связи с наступившим преступным результатом [10].
Во-вторых, это неотрывная связь с преступлением,
совершенным иным лицом (лицами), вина которых должна быть доказана в установленном уголовно-процессуальным законодательством порядке и подтверждена
вступившим в законную силу обвинительным приговором
суда. Например, прекращение соответствующего уголовного дела, а равно вынесение по нему оправдательного
приговора в отношении всех подсудимых одновременно
приводят к исключению ключевого для рассматриваемого
состава признака – укрываемого преступления. Не образуют состава укрывательства особо тяжких преступлений
и действия лица, скрывающего деяние, в совершении которого оно само принимало участие в роли исполнителя,
организатора, пособника либо подстрекателя [11].
В-третьих, это изменение категории укрываемого пре-
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ступления, что в настоящее время возможно в силу двух
причин:
1) законодательное изменение санкции статьи Особенной части УК РФ, предусматривающей ответственность за укрываемое преступление, снижающее верхний
предел срока лишения свободы;
2) снижение категории тяжести укрываемого преступления при вынесении обвинительного приговора суда,
допускаемое при наличии условий, предусмотренных ч. 6
ст. 15 УК РФ.
Остановимся именно на третьей проблеме квалификации заранее не обещанного укрывательства особо тяжких
преступлений, неотрывно связанной с положениями об
обратной силе уголовного закона.
Полагаем, что законодательное изменение санкции
статьи Особенной части УК РФ об ответственности за
укрываемое преступление, снижающее категорию тяжести последнего, должно приводить к однозначному выводу о необходимости применения обратной силы уголовного закона к лицам, совершившим укрывательство до
вступления такого закона в силу.
Например, санкция ч. 2 ст. 162 УК РФ изначально
предусматривала наказание в виде лишения свободы на
срок до двенадцати лет. После законодательных изменений, снизивших максимальный срок последнего до десяти лет, разбойное нападение, совершенное группой лиц
по предварительному сговору или с применением оружия
либо предметов, его заменяющих, стало относиться к категории тяжких преступлений. В силу того, что новый уголовный закон исключил преступность действий относительно укрывательства конкретного вида преступлений,
он (закон) подлежит применению ко всем лицам, обвиняемым в совершении такого укрывательства, а равно осужденным, отбывающим наказание либо имеющим судимость за данное деяние.
Более сложный вопрос связан с юридической оценкой
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укрывательства такого преступления, категория которого была понижена судом при вынесении обвинительного
приговора. Согласно ч. 6 ст. 15 УК РФ при осуждении лица,
признанного виновным в совершении особо тяжкого преступления, суд вправе снизить категорию последнего на
один шаг, то есть до категории тяжкого преступления, при
следующих условиях:
а) наличие обстоятельств, смягчающих наказание;
б) отсутствие обстоятельств, отягчающих обстоятельств;
в) фактически назначенный срок лишения свободы не
превышает семи лет;
г) степень общественной опасности преступления и
его фактические обстоятельства свидетельствуют о возможности данного решения.
Отметим, что суд должен учитывать именно совокупность приведенных условий, которые напрямую связаны
с личностью подсудимого. Учитывая, что уголовная ответственность носит персонифицированный характер, данные условия (обстоятельства) не должны касаться лица,
укрывавшего соответствующее преступление. Данный
вывод согласуется с такими принципами уголовной ответственности, как вина и справедливость, а также с институтом соучастия в преступлении, с которым, пусть и
косвенно, но связано рассматриваемое деяние.
Так, согласно ч. 2 ст. 67 УК РФ смягчающие и отягчающие обстоятельства, относящиеся к личности одного
из соучастников, не должны учитываться при назначении
наказания другим соучастникам. Принцип вины (ст. 5 УК
РФ) обязывает правоохранительные органы учитывать
при рассмотрении и разрешении уголовного дела только
те объективные признаки деяния, в отношении которых
установлена вина соответствующего лица. Принцип справедливости (ст. 6 УК РФ) закрепляет положения о необходимости учета не только характера и степени общественной опасности деяния, но и личности совершившего его
лица.
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Следовательно, при снижении категории преступления суд в первую очередь основывается на тех обстоятельствах, которые касаются только лица, совершившего
инкриминируемое ему деяние, что никоим образом не изменяет смысл уголовного закона, определяющего данное
деяние как особо тяжкое либо иное преступление. Поэтому лицо, укрывавшее преступление, являющееся особо
тяжким согласно норме Особенной части УК РФ, не может
рассчитывать на изменение юридической оценки его действий в силу понижения категории укрываемого преступления судом применительно к лицу, его совершившему.
Вместе с тем во избежание возможных проблем применения ст. 316 УК РФ, а равно иных уголовно-правовых
норм, учитывающих категорию преступления, считаю целесообразным дополнение ч. 6 ст. 15 этого УК предложением в следующей редакции: «Снижение категории преступления учитывается только при назначении наказания,
освобождении от него и погашении судимости лица, в
отношении которого принято соответствующее судебное
решение».
Полагаем, что сформулированное предложение будет
способствовать установлению единообразной практики
применения ч. 6 ст. 15 УК РФ и взаимосвязанных уголовно-правовых норм, исключит возможность необоснованного прекращения уголовного дела либо уголовного преследования в отношении лиц, фактически совершивших
укрывательство особо тяжкого преступления.
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А. В. Гариев
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
БОРЬБЫ С МОШЕННИЧЕСТВОМ В ИНТЕРНЕТЕ

Интернет стал полноценной средой обитания многих
людей. В его пространстве они не только находят интересующую их информацию, скачивают необходимые программы, музыку или игры для развлечений на выходные,
но и совершают покупки, общаются, работают. Как и в реальной жизни, в виртуальном мире людей на каждом шагу
поджидают злоумышленники, мечтающие обогатиться за
их счёт. Что такое интернет-мошенничество? Куда обратиться обманутому человеку? Как пресечь процветающую
незаконную деятельность? Это актуальные вопросы для
многих пользователей Всемирной паутины.
Любые действия в веб-пространстве, направленные
на получение денежных средств, конфиденциальных сведений и персональных данных путём обмана, расцениваются как интернет-мошенничество. Куда обращаться,
знает не каждый. Меры зачастую не принимаются, а преступники продолжают обманывать и воровать. Наиболее
опасным видом мошенничества является фишинг. Так называют выманивание логинов и паролей к личным кабинетам в платёжных системах, номеров и PIN-кодов к банковским картам, кражу личных данных. Мошенничеством
занимаются некоторые интернет-магазины. Они требуют
с покупателя предоплату, а после этого отказываются
высылать ему товар. В Интернете люди сталкиваются с
вредоносным ПО, которое блокирует операционные системы и аккаунты в социальных сетях. А для исправления
ситуации обычно требуется отправить SMS-сообщение
на платный номер [1].
На протяжении многих лет идет упорная борьба между
преступниками и правоохранительными органами, суть
которой – превосходство над противником. Преступники изобретают все более и более изощренные способы
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реализации своих замыслов, а правоохранители, в свою
очередь, разрабатывают новые и совершенствуют старые
методики расследования преступлений. Многие открытия и изобретения, так или иначе, играли двойную роль: с
одной стороны, улучшая жизнь законопослушным членам
общества, с другой – давая новые возможности и расширяя пространство для противоправной деятельности преступников [2].
С широким развитием сферы информационных технологий (далее – ИТ) это противостояние стало более заметным. Вместе с упрощением доступа рядового населения
к персональным компьютерам и развитием сети Интернет появился новый мир. Несмотря на нематериальность
этого мира, события, происходящие в нем, часто имеют
вполне материальные последствия.
Из всех преступлений, совершаемых в сети Интернет,
на наш взгляд, наибольшее распространение получили
корыстные посягательства, связанные с обманом – мошенничество. Высокая степень анонимности, обеспечиваемая Интернетом, может существенно облегчить обман
предполагаемой жертвы и последующее завладение ее
имуществом.
В статье основное внимание уделено мошенничеству
в сети Интернет. Выбор именно этой разновидности
преступлений обусловлен широкой распространенностью мошенничества, множественностью способов его
совершения и другими факторами. Нами будут названы
основные проблемы, связанные с расследованием мошенничества в сети Интернет, а также возможные пути
их решения.
Желание максимально обогатиться в минимальные
сроки и без затрат, в той или иной степени, присуще многим людям, поэтому мошенничество будет существовать
всегда. В связи с этим единственно верным выходом будет не искоренение такого желания из сознания человека, а максимально полное и эффективное информирова-
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ние об опасности быть обманутым. Оно должно проходить
в рамках правоохранительной деятельности наряду с:
1) своевременным обнаружением преступлений;
2) их качественным расследованием;
3) информированием населения о результатах деятельности правоохранительных органов по предупреждению совершения будущих преступлений. Результаты
такой деятельности позволят обеспечить максимальную
безопасность во время нахождения в Глобальной сети.
Интернет является сложной для понимания системой,
поэтому расследование преступлений в нем требует от
субъекта расследования не только юридических, но и обширных познаний в области ИТ, причем количественная
и качественная характеристика этих знаний может варьировать в зависимости от конкретного преступления.
Как и в случае с любым другим преступлением, расследование интернет-мошенничества сопряжено с
определенными препятствиями. Их наличие, количество, а также преодолимость зависят прежде всего от
пользователей.
Несмотря на высокие темпы развития общества и расширение сфер его жизнедеятельности, возникающие в
связи с этим проблемы имеют циклический характер,
то есть вновь появляющиеся проблемы имеют некоторое сходство с прежними проблемами. Сегодня, на наш
взгляд, можно выделить следующие основные проблемы,
связанные с расследованием различных видов мошенничества в сети Интернет:
1. Слабая научная база.
2. Недостаточно высокая квалификация лиц, занимающихся расследованием данных преступлений.
3. Нехватка практики расследования некоторых видов
интернет-мошенничества.
4. Относительно большое количество преступлений,
остающихся нераскрытыми [3].
Рассмотрим каждую из этих проблем поподробнее.
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Слабая научная база. К сожалению, приходится
констатировать тот факт, что в российской научной литературе до сих пор не уделяется достаточного внимания
изучению проблем мошенничества в Интернете. Хотя с
другими преступлениями в сфере ИТ дела обстоят так же.
Возможной причиной существования этой проблемы
является отсутствие нужных познаний в области ИТ. Даже
среди молодых специалистов обладание такой подготовкой – редкий случай. Очевидно поэтому в юридической
периодике практически отсутствуют статьи, посвященные проблемам мошенничества в сети Интернет.
Представляется, что решение обозначенной проблемы
нужно искать в первую очередь во включении в учебную
программу высшего образования освоения базовых знаний в области ИТ в сочетании с проведением различных
научно-практических мероприятий. Это должно заинтересовать молодых специалистов в дальнейшем изучении
правоохранительной деятельности в сфере высоких информационных технологий и, в частности, вопросов расследования и предупреждения интернет-мошенничества.
Ситуация будет оставаться прежней до тех пор, пока студенты, видя отсутствие поддержки новых областей, будут обращаться к изучению классических преступлений.
Конечно, этот подход имеет право на существование, поскольку каким бы ни было преступление, за ним всегда будет стоять человек. Однако такой специалист рискует проявить чрезмерный консерватизм и, как следствие, однобокость при расследовании новых составов преступлений.
Не последнюю роль в усилении научной базы должно
сыграть также изучение зарубежной практики расследования интернет-мошенничества. Поскольку по различным
причинам активное развитие сферы ИТ в России и странах бывшего СССР началось позже, то сегодня некоторые
преступления из этой сферы, уже достаточно хорошо известные зарубежной теории и практике, в России только
начинают получать распространение.
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Недостаточно высокая квалификация лиц, занимающихся расследованием мошенничества в сети
Интернет. Как было отмечено выше, для успешной деятельности по расследованию интернет-мошенничества и
других преступлений в сфере высоких технологий необходимы не только хорошая юридическая подготовка, но и
некоторые познания в области ИТ. Конечно, на это можно
возразить, сказав, что следователь не может знать все. И
это отчасти верно. Действительно, следователь прежде
всего является юристом, и если ему недостает знаний в
какой‑либо области, то он вполне может прибегнуть к помощи эксперта и / или специалиста. В некоторых случаях
без этого будет даже не обойтись (например, при необходимости произвести экспертизу). Однако посмотрим на
ситуацию с другой стороны [4].
Деятельность по расследованию преступлений в сфере высоких технологий осуществляют специальные подразделения органов внутренних дел, специализирующиеся только на этой категории преступлений. Соответственно, у следователей должна быть возможность, совершенствуя свои знания, сосредоточиться на изучении сферы
ИТ. К тому же в практической деятельности очень высока
вероятность наступления ситуации, когда от оперативности принятия того или иного решения по делу зависит результат расследования.
В связи с этим субъектам расследования мошенничества в сети Интернет необходимо совершенствовать
свои знания в области правоприменения параллельно с
изучением различных аспектов развития сферы ИТ. Это
будет способствовать повышению квалификации следователей, позволит им более эффективно расследовать
уголовные дела, возбужденные по фактам интернет-мошенничества.
Нехватка практики расследования некоторых видов
интернет-мошенничества. Можно сказать, что данная
проблема является, в том числе следствием нерешен-
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ности двух предыдущих. Существуют некоторые виды
интернет-мошенничества, которые бывает непросто квалифицировать по каким‑либо статьям действующего УК
РФ. Как отмечает С. С. Медведев: «Российское уголовное
законодательство практически не отражает насущной необходимости борьбы с мошенничеством в сфере высоких
технологий. Существующие нормы… казуистически отражают процесс становления информационного общества.»1. Соответственно, уголовные дела по данным преступлениям возбудить трудно. Часть норм УК РФ нуждается в переработке, поскольку они (нормы) не способны
в настоящее время охватить все сферы жизни общества.
Что касается мошенничества в Интернете, то необходимо переработать нормы УК РФ, посвященные этому
составу. Мы не видим смысла во включении в него новых
статей, предусматривающих ответственность за обман в
сети Интернет. Гораздо более оптимальным будет дополнение ст. 159 УК РФ и других статей соответствующими
пунктами.
Нехватку практики расследования можно частично
компенсировать за счет активного сотрудничества и обмена опытом с коллегами (в том числе иностранными) в
рамках различных круглых столов, конференций и других
научно-практических мероприятий.
Относительно большое количество преступлений,
остающихся нераскрытыми. Интерет-мошенничество,
как и другие преступления в сфере высоких технологий
вообще и в сети Интернет в частности, характеризуется
высокой латентностью. Причин тому несколько, в частности, следующие:
1) жертва не поняла, что ее обманули;
2) жертва догадалась об обмане, но в силу каких‑либо
причин не заявила об этом в правоохранительные органы
и т. п. [5].
Для разрешения обозначенной проблемы необходим
комплексный подход. Результатом решения всех обозна-
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ченных проблем должна стать разработка и внедрение
универсальной методики расследования, практическое
применение которой будет способствовать увеличению
количества выявляемых преступлений, относящихся к интернет-мошенничеству, и качеству их расследования.
Универсальная методика расследования интернет-мошенничества должна содержать необходимую информацию, а также методические рекомендации по расследованию как интернет-мошенничества вообще, так и
его отдельных видов в частности. Такая методика позволит: во‑первых, частично алгоритмизировать деятельность следователей, тем самым облегчив расследование;
во‑вторых, дать своеобразную точку опоры, т. е. рекомендации, исходя из которых следователь сможет составить
наиболее эффективный план расследования.
Представляется, что для создания универсальной методики расследования мошенничества в сети Интернет
необходимо будет прежде всего досконально изучить
уже существующие методики, чтобы найти и устранить в
них слабые места. Результаты этой работы должны лечь
в основу качественно новой методики, которая, с одной
стороны, будет наиболее приближена к современным
условиям жизни общества, а с другой стороны, деятельность на ее основе новых методик будет наиболее точно
вписываться в существующие правовые рамки. Нельзя не
учитывать и тенденции последних лет в сфере ИТ-преступлений. При внимательном рассмотрении большинство
вновь появившихся преступлений являются, так или иначе, разновидностями уже известных угроз.
Подводя итог, можно сказать что с решением описанных в данной статье проблем борьба с мошенничеством в
Интернете едва ли существенно упростится. Скорее наоборот, в будущем возникнут не менее серьезные трудности, которые нужно будет преодолеть. На наш взгляд,
такая тенденция является естественной в свете постоянного и непрерывного развития общества. И чтобы вновь
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возникшие проблемы можно было своевременно и грамотно решать, необходимо формировать и пополнять научную базу, являющуюся фундаментом знаний субъектов
расследования интернет-мошенничества.
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А. А. Келехсаев
К АНАЛИЗУ КВАЛИФИКАЦИИ РАЗБОЯ

Преступления против жизни и против собственности –
это прародители мирового криминала. Этот вид социально опасных деяний практически одинаков в любой стране мира. Законодательство разных государств в той или
иной степени закрепило санкции за совершение подобных преступлений. Одним из самых тяжких преступлений
против собственности, сопряжённых с посягательством
на жизнь и здоровье, является разбой. Практически в каждом государстве это преступление относятся к категории тяжкого или особо тяжкого, в зависимости от моральных принципов, которые царят в стране. Название может
варьироваться, но суть преступления везде одна и та же:
насильственное завладение чужим имуществом.
Как видим, развитие экономических отношений в России привело к большой «популяризации» преступлений
против имущества. Несмотря на то, что сейчас люди стали использовать интернет, равно как и иные технологии
для обмана граждан, некоторые преступления против
собственности так и остались в своей «типичной», неизменной форме. Проблема состоит в том, что подобные
общественно опасные деяния были известны много веков
назад. И как ни странно, с того времени их состав практически не поменялся. Одним из таких преступлений является разбой. В данной статье мы рассмотрим некоторые
проблемы квалификации разбоя.
Состав данного преступления очень сложный и имеет множество квалифицирующих особенностей, которые
позволяют выделить его из общего массива преступлений против собственности, жизни, а также здоровья.
Разбой – это одно из преступлений против собственности, ответственность за которые предусмотрены ст.
162 УК РФ. Во время совершения разбоя происходит не
только хищение чужого имущества, но ещё и применяется
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насилие, несущее опасность для жизни и здоровья человека [1].
Многообъектность самого разбоя и его неотъемлемость с причинением вреда другим объектам уголовно-правовой охраны, которые приводят к разнообразным
вредным результатам, являются условием ряда проблем
в его квалификации.
Главным отличительным признаком разбоя как формы хищения в законе указано нападение. Попытки установить самостоятельное содержание этого термина, которое было бы оторвано от признака опасного для жизни
или здоровья насилия и его угрозы, сталкивались с распространенным убеждением, что за пределами такого насилия и угрозы его применения нападения нет.
Исходя из данного понимания Пленум Верховного
Суда РФ, давая толкование нормы об ответственности
за разбой, термин «нападение» не объясняет, но в то же
время применяет его в значении насилия: «Если в ходе
разбойного нападения с целью завладения чужим имуществом потерпевшему был причинен тяжкий вред здоровью…», «Если лицо во время разбойного нападения
совершает убийство потерпевшего… «Действия лица, совершившего нападение с целью хищения чужого имущества с использованием собак или других животных, представляющих опасность для жизни или здоровья человека,
либо с угрозой применения такого насилия, надлежит
квалифицировать…» [2].
Однако, не совсем понятно отождествление нападения и насилия, описываемые Пленумом как: «введение
в целях хищения чужого имущества в организм потерпевшего против его воли или путем обмана опасного для
жизни или здоровья сильнодействующего, ядовитого
или одурманивающего вещества с целью приведения
потерпевшего в беспомощное состояние» [3]. Как нам
кажется, подобные действия, не связаны с нападением
и насилием.
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В то же время, положение об оценке введения одурманивающих веществ как о признаке именно разбоя основательно укрепилась в правоприменительной практике, и поэтому оспаривать ее вряд ли имеет смысл. Это,
безусловно связано с тем, что Пленум не видит разницы
между нападением и насилием. Однако, как нам кажется, данную проблему соотношения нападения и насилия
стоит разрешить несколько иным образом, согласившись
все‑таки с теми криминалистами, которые отрицают полное совпадение названных признаков состава разбоя.
Часто обязательными признаками нападения считают
активность и неожиданность, внезапность соответствующего воздействия. Однако первый из них присущ всякому физическому воздействию, даже тайному введению в
организм потерпевшего в целях хищения сильнодействующих веществ. Хотя бы из соображений того, что нельзя
утверждать, будто вещество вводят пассивно. Что касается второго, то он неосновательно ограничивает границы
действия анализируемой нормы, так как нападение может
быть весьма ожидаемым, когда потерпевший пытается
к нему подготовиться, принять меры защиты (укрепляет,
скажем, запоры в ожидании нападения), однако это не исключает оценку дальнейшего посягательства как разбоя.
Представляет интерес то, что насилие может применяться (а угроза, в свою очередь, иметь адресатом) не
только к собственнику, владельцу имущества, но и к иному лицу, в том числе постороннему, т. е. тому, на которое
не возложены обязанности по охране имущества, цель
хищения которого преследует виновный. Важно то, что
названные действия (вербальная угроза с позиций закона
также является действием) служат средством завладения
имуществом, и посредством таких действий виновный
преодолевает преграды для присвоения имущества.
К насилию как признаку разбоя необходимо отнести, в
частности, убийство человека, который является не только собственником, владельцем имущества либо охраня-
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ющим данное имущество лицом, но и иным лицом, когда
будущий потерпевший обнаружил факт хищения и попытался пресечь продолжающееся изъятие имущества. Но
подобная квалификация необходима только в том случае,
когда похищаемым имуществом виновный еще не завладел, т. е. он не имеет возможность распоряжаться им с корыстной целью как своим собственным.
Высший судебный орган понимает под насилием,
опасным для жизни или здоровья, не просто воздействие
на тело человека, а такое воздействие, которое вызвало причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего, а также причинение легкого вреда
здоровью, повлекшего кратковременное расстройство
здоровья или же незначительную стойкую утрату общей
трудоспособности. В то время как к неопасному для жизни
и здоровья насилию он относит только побои или совершение иных насильственных действий, которые связаны
с причинением потерпевшему физической боли либо с
ограничением его свободы (например: связывание рук,
применение наручников и др.).
По ч. 1 ст. 162 УК необходимо квалифицировать нападение с целью завладения имуществом, совершенное с
применением насилия, опасного для жизни или здоровья,
которое хотя и не причинило вред здоровью потерпевшего, однако в момент применения создавало реальную
опасность для его жизни или здоровья.
Суды признают создающим реальную опасность для
жизни или здоровья потерпевшего, пусть и не причинившие фактического вреда здоровью удар по голове ногой,
молотком или бутылкой, удушение, удар ножом в шею или
в бедро, однократный удар вилкой в область спины, и т. д.
Разбойное нападение может носить открытый и очевидный для потерпевшего характер, однако потерпевший
может и не осознавать это вплоть до самого начала применения насилия, и даже потом этот факт может остаться
потерпевшему неизвестен (в случае комы, из которой он

78

А. А. Келехсаев

не выходит, причинения ему смерти). Таким образом, мы
видим, что разбой является одной из наиболее опасных
форм завладения чужим имуществом, которая одновременно посягает на собственность, жизнь и здоровье потерпевшего, может выражаться как в открытом, так и тайном нападении на потерпевшего.
Практически во всех случаях совершения разбойных
нападений виновные использовали оружие или предметы, используемые в качестве оружия. Как справедливо
отмечает В. Ф. Анисимов, применение оружия при разбое
создает реальную возможность причинения серьезного
вреда здоровью потерпевшего и даже его смерти. Кроме того, применение при нападении оружия существенно облегчает достижение преступных целей, так как в
глазах потерпевшего расправа, в случае невыполнения
требований преступника, представляется неотвратимой
[4]. Агрессивность нападения и интенсивность насилия
в существенной степени повышаются, если разбой совершается вооруженными преступниками. А применение
оружия как средства устрашения делает угрозу со стороны нападающих намного более действенной, способной
парализовать волю потерпевшего, его желание оказать
сопротивление.
В. Ф. Анисимов в своих работах не различает термины
«использование оружия» и «применение оружия». Однако,
правильное понимание понятий «применение» и «использование» обретает принципиальное значение в случаях
разбойных нападений, сопряженных с угрозой причинения вреда здоровью [5].
Мы считаем, что термин «использование» больше подходит к случаям, когда посредством предметов, которые
используются в качестве оружия, причиняется вред здоровью или же создается угроза причинения такого вреда.
Это касается и случаев демонстрации оружия. А термин
«применение» оружия было бы правильно использовать
для отражения случаев реального его применения в со-
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ответствии с его функциональным назначением, предполагающим эксплуатацию тех свойств, которыми наделен
данный предмет именно в качестве оружия (например,
предупредительные выстрелы).
По вопросу квалификации разбоя, которое сопряжено
с демонстрацией заряженного огнестрельного оружия и
незаряженного, неисправного оружия или же макета оружия, в научной литературе не прекращаются дебаты. Что
касается судебной практики, то она тоже не отличается
единством понимания и, соответственно, применения закона.
Так, к примеру, А. И. Бойцов считает, что один факт
наличия у виновного оружия в момент имущественного
посягательства без его применения в указанных целях не
дает оснований для квалификации содеянного в качестве
вооруженного разбоя. Такое понимание вооруженного
разбоя в науке вытекает из разъяснения Пленума Верховного Суда РФ, требующего в упомянутом Постановлении
от 22 декабря 2002 г. N 29 демонстрацию оружия квалифицировать как разбой без квалифицирующего признака
вооруженности (абз. 3 п. 23) [6].
Изучив большое количество судебных решений, где
обсуждался вопрос о разграничении демонстрации годного оружия (ч. 1 ст. 162 УК РФ, как это определил Пленум) и его применения при угрозе (ч. 2 ст. 162 УК РФ),
мы видим, что разъяснения Пленума по данному вопросу
вызывают трудности в понимании и, соответственно, их
применении на практике. Обозначив в абз. 3 п. 23 Постановления пояснение о том, что: «если лицо лишь демонстрировало оружие… или угрожало заведомо негодным
или незаряженным оружием либо имитацией оружия,
например, макетом… не намереваясь использовать эти
предметы для причинения телесных повреждений…»,
Пленум, как мы видим, требует от судов демонстрацию
настоящего заряженного оружия квалифицировать так
же, как и демонстрацию неисправного или незаряженно-
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го оружия или макета оружия. Таким образом следует, что
Пленум угрозу настоящим оружием приравнял по степени
общественной опасности к угрозе предметами, которые
используются в качестве оружия, в том числе и незаряженным или неисправным оружием.
Кажется, что подобное объяснение Пленума вполне
разумно, так как в сознании потерпевшего любой предмет, который обладает внешней схожестью с узнаваемыми предметами (к примеру, макет пистолета или настоящий пистолет), воспринимается и отображается в
совокупности с объектом, предметом посягательства,
обстановкой совершения преступления как предмет, способный причинить вред, т. е. как настоящее оружие. Таким образом, в сознании потерпевшего демонстрация
подобных предметов всегда является демонстрацией реального оружия вне зависимости от того, является ли оно
настоящим или макетом, заряжено оно или нет. То есть,
для квалификации разбоя значение имеет то, чем на самом деле является предмет (оружием или его макетом),
как потерпевший воспринимает демонстрируемый предмет (оружие заряжено или нет), а также намерение нападающего (использовать или нет предмет для нанесения
вреда здоровью потерпевшего).
Если квалификация угрозы заведомо для нападающего негодным оружием или макетом оружия по ч. 1 ст. 162
УК РФ логична (потерпевший рассматривает его как реальное оружие), то этого нельзя сказать о случаях угрозы годным оружием, даже если лицо и не собирается его
применять для причинения вреда. Если незаряженное
оружие по степени опасности (способности, а точнее неспособности, причинить вред) и может быть ближе к макету оружия, то заряженное оружие создает вполне реальную угрозу жизни и здоровью потерпевшего. В данном
случае достаточно нажать на курок, чтобы причинить реальный вред, что при определенных условиях может быть
сделано даже инстинктивно [7].
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В Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 22
марта 1966 г. № 31 в п. 13, которое уже утратило силу,
было указано следующее: «Если виновный угрожал заведомо негодным оружием или имитацией оружия, например макетом пистолета, игрушечным кинжалом и т. д., не
намереваясь использовать эти предметы для причинения
телесных повреждений, опасных для жизни, его действия
(при отсутствии отягчающих обстоятельств) следует квалифицировать как разбой, предусмотренный ч. 1 ст. 146
УК РСФСР» [8].
Новое Постановление было дополнено положением, которое уравняло годное оружие и предметы, его
имитирующие. Примеры, когда признак угрозы годным оружием находился в «чистом виде», на практике
не встречаются. Как правило, в приговорах наравне с
демонстрацией оружия присутствовали иные квалифицирующие признаки разбоя (к примеру: группа лиц по
предварительному сговору, крупный или особо крупный
размер и др.), которые затушевывали угрозу оружием,
хотя само деяние в приговорах квалифицировалось по
ч. 2–4 ст. 162 УК РФ.
Нам кажется лишним использование в Постановлении
терминов: «демонстрация» и «угроза». Эти термины суды
понимают как различные действия, которые подлежат самостоятельной оценке, считая, что демонстрация оружия
возможна без угрозы. Полагаем, что демонстрация такого оружия, как, впрочем, и другого предмета, и есть проговоренная или непроговоренная угроза его применения,
т. е. угроза насилием, опасным для жизни или здоровья.
Совершение выше перечисленных действий в процессе объективной стороны разбоя может иметь определенную продолжительность, но, как считает большинство
ученых, «факт изъятия имущества и причинение имущественного ущерба находится за рамками объективной
стороны этого преступления, таким образом, разбой не
предусматривает покушения на это преступление». В дан-
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ной оценке верным представляется то, что изъятие имущества и причинение имущественного ущерба находится
за рамками объективной стороны разбоя. Тем не менее,
вопрос о том, возможно ли в принципе квалифицировать
деяние как покушение на разбой, простым отрицанием
такой возможности со ссылкой на так называемую «усеченность» состава разбоя, не решается [9].
Так, к примеру, в часто обсуждаемом судебном решении подобной квалификацией – как покушение на разбой
– охвачены следующие фактические обстоятельства: виновные с целью разбойного нападения позвонили в квартиру торговца валютой С. и, стремясь в нее проникнуть,
попросили обменять доллары, однако С., открывая замки,
в дверной глазок увидел, что один из преступников надевает маску, в связи с чем дверь не открыл, а стал кричать,
что вызовет милицию. Испугавшись, соучастники убежали. Верховный Суд сосредоточился на вопросе о квалификации действий соучастника, который «не участвовал в
совершении действий, составляющих объективную сторону преступления, а лишь указал объект нападения и
выполнял роль наблюдателя за окружающей обстановкой
во время совершения преступления непосредственными
исполнителями». В итоге оценка его действий была изменена с соисполнительства на пособничество, но в то же
время оставлена без изменения квалификация содеянного как покушения на разбой.
Следует признать, что указанными действиями: звонком в дверь и просьбой разрешить войти с целью обменять валюту – объективная сторона разбоя уже начала
выполняться. Не было еще ни нападения, ни насилия, ни
угроз его применения, ни проникновения в жилище. Так,
если бы виновные уже из‑за двери стали демонстрировать, допустим, оружие или высказывать угрозы, нападение можно было бы считать начавшимся, но лишь при
том условии, что характеристика оружия или боеприпасов (скажем, если бы нападавшие были вооружены
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гранатометом и т. п.) заведомо для посягателей давали
бы потерпевшему основание для оценки таких угроз как
реальных. Тогда как при установленных по делу обстоятельствах началом нападения, соединенного с опасным
для жизни или здоровья насилием либо с угрозой применения такого насилия, должно было, по замыслу посягателей, стать именно проникновение в жилище, что
обеспечивало бы как возможность непосредственного
физического воздействия, опасного для жизни и здоровья потерпевшего, так и реальность угрозы немедленного применения такого насилия. А так как проникновения
не произошло, содеянное должно квалифицироваться
лишь как приготовление к разбою, с чем согласны многие исследователи [10].
Но, предположим, если вооруженное лицо в целях хищения имущества взламывает запоры и врывается в жилище, где, по его представлению, должны находиться потерпевшие, а их там не оказывается, либо в ночное время
с той же целью наносит удар по предмету, который оно
ошибочно приняло за спящего человека, то, хотя нападение как признак объективной стороны разбоя следует
считать в приведенных случаях начавшимся, опасное для
жизни или здоровья насилие объективно отсутствовало.
В подобных случаях содеянное, полагаю, и требует квалификации как покушение на разбой.
Несмотря на то, что собственно завладение имуществом вынесено законодателем за пределы объективной
стороны разбоя, момент такого завладения значим для
квалификации разбоя в том смысле, что чаще всего завершает эту объективную сторону, не входя в нее (хотя,
конечно, соответствующие насилие и угрозы, относящиеся к объективной стороне разбоя, могут и сопровождаться
изъятием имущества). Поэтому не входит в объективную
сторону разбоя опасное для жизни и здоровья насилие,
примененное за пределами объективной стороны разбоя
– на стадии подготовительной (приготовительной) либо
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когда лицо имуществом уже завладело и использует насилие исключительно для удержания этого имущества.
Указанные действия образуют реальную совокупность
разбоя и преступления против личности (либо предусмотренного ст. ст. 317 или 318 УК).
Приведенное правило квалификации основано на том
соображении, что под завладением чужим имуществом
как окончанием хищения следует понимать получение
лицом возможности распоряжаться им как собственным
с корыстной целью, что далеко не всегда происходит в
момент физического, так сказать, захвата имущества.
Поэтому как разбой квалифицируется применение насилия для удержания изъятого у потерпевшего имущества
лишь в том случае, когда к моменту применения насилия
посягатель еще не получил возможности распорядиться
указанным имуществом как своим собственным.
Если объективно посягатель уже завладел имуществом (получил возможность им распорядиться с корыстной целью), однако этого не осознает и ошибочно полагает, что применяемое им насилие либо угроза его применения необходимы для такого завладения, содеянное
должно квалифицироваться как разбой.
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А. В. Бугулов
НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ
КВАЛИФИКАЦИИ ГРАБЕЖА

В статье мы детально рассмотрим некоторые проблемы, возникающие при квалификации грабежа. Нужно отметить тот факт, что в теории уголовного права грабеж занимает ключевое место среди других преступлений, которые необходимо постоянно изучать. Это делается для
того, чтобы на практике не возникали вопросы по поводу
квалификации этого общественно опасного деяния.
Грабеж – это преступление, которое является одной
из форм хищения, иными словами, это один из конкретных приемов и способов, через которые преступник может изъять чужое имущество. Поэтому для общей характеристики грабежа, и чтобы понять признаки грабежа в
целом, необходимо сказать несколько слов о хищении,
как понятии, которое объединяет собой категорию «преступления против собственности». В соответствии с примечанием к ст. 158 Уголовного Кодекса Российской Федерации, хищение – это противоправное безвозмездное
изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу
виновного или других лиц, причинившее ущерб собственнику или иному владельцу этого имущества. Таким образом, объективные признаки хищения – это, во‑первых,
незаконное изъятие чужого имущества, во‑вторых, использование похищенного имущества для своих целей,
и в‑третьих, причинение собственнику реального ущерба
вследствие лишения его неких ценностей, из которых он
мог извлечь пользу, распоряжаться ими. И, последнее,
должна быть реальная связь между изъятием имущества
и ущербом [1].
Хищение можно считать полностью завершенным,
если имущество изъято, а виновный может им распоряжаться по собственному усмотрению. Что касается грабежа, то он, как форма хищения отвечает всем вышепе-
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речисленным субъективным и объективным признакам.
А от других типов хищения отличается размером изъятия
имущества, а также способом грабежа. Уголовный кодекс
РФ определяет грабеж, как открытое хищение имущества
чужого человека, которое совершается без насилия или
с применением насилия, но не опасным для здоровья и
жизни потерпевшего. Признаки грабежа в этом случае
проявляются в открытом типе изъятия имущества. Типичный грабеж – это «рывок», быстрый захват чужих вещей,
совершаемый без намерения применять физическое воздействие [2].
Таким образом, мы видим, что грабеж является одним из самых тяжких преступлений против собственности. Здесь речь идет об общественной опасности указанных преступлений, от которых исходит посягательство
на непосредственные объекты, то есть – собственность
и здоровье людей, а также двойной мотивирующей составляющей – корыстной и насильственной. Важнейшим
признаком грабежа является стремление лица получить
материальную выгоду, прибегая к насилию, не опасному
для жизни и здоровья потерпевших.
Отметим, что сущность грабежа в уголовно-правовой литературе определяется в следующих моментах:
во‑первых, он всегда осуществляется в присутствии потерпевшего или третьих лиц, по отношению к изымаемому имуществу; второй момент – совершая грабеж, лицо
вполне отдает себе отчет в том, что действует открыто, и
что реальная обстановка дает возможность потерпевшему понимать противоправный характер его действий; и
последнее, потерпевший по отношению к своему имуществу понимает, что оно похищается.
Однако, отметим, что для квалификации грабежа совсем не обязательно наличие всех трех моментов одновременно. Два первых признака считаются главными,
третий же играет вспомогательную роль и в каких‑то случаях его может совсем не быть.
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Критерием определения открытого характера завладением имущества будет субъективное восприятие обстановки, а также способа совершения преступления. Соответственно, если никто не видел и не наблюдал самого
факта изъятия имущества, а также не осознавал противоправности действий, а преступник в свою очередь полагал, что действует открыто, он привлекается к уголовной
ответственности по ст. 161 УК РФ. Отметим одну особенность: если виновное лицо рассчитывает на то, что третьи
лица не замечают хищения либо считают изъятие имущества правомерным, подобные действия квалифицируются как кража, а не грабеж.
В судебной практике были случаи, когда субъект преступления предполагал совершить грабеж, а в итоге осуществил кражу. Чаще всего подобное происходит на рынках, когда лицо с целью совершения грабежа подходит
к прилавку берет конкретный товар и убегает, при этом
факт хищения никто не заметил. Так, к примеру, продавец
отвлекся и не смотрел за товаром, а находящиеся на рынке люди, на «бегущего» не обращали внимание. В связи
с этим, действия преступника необходимо квалифицировать как покушение на грабеж без дополнительной квалификации по ст. 158 УК РФ. Как кража необходимо квалифицировать изъятие вещей, например, у спящего лица
или находящегося в состоянии сильного алкогольного,
либо наркотического опьянения, т. е. тайно, когда потерпевший не осознает, либо не замечает противоправные
действия виновного. Поэтому, следует четко разделять
ту грань между кражей и грабежом, которая может послужить разграничительным признаком между ними.
Хищение является открытым в случае, когда начавшись тайно, оно в итоге заканчивается таким образом,
что потерпевший и третьи лица замечают факт такого
изъятия имущества [3].
И есть тут маленький нюанс – эта данность обязательно должна осознаваться самим виновным. Именно поэто-
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му необходимо учитывать, что грабеж считается оконченным с момента завладения чужим имуществом и получения возможности распоряжаться им по своему желанию.
Общественно опасные последствия грабежа, выраженные в виде имущественного ущерба, являются обязательным признаком объективной стороны рассматриваемого состава преступления. В то же время в расчет не
принимается то обстоятельство, успел виновный фактически распорядиться имуществом либо использовать его
или нет. Фактическая реализация такой возможности находится вне рамок объективной стороны грабежа [4].
Проблемы квалификации также возникают при наличии квалифицированного состава, если он совершен
группой лиц, по предварительному сговору; с незаконным проникновением в жилище, помещение или иное
хранилище; с применением насилия, не опасного для
жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого
насилия; в крупном размере.
Начало любого преступления – это умышленные действия, которые направлены на совершение преступления,
поэтому предварительный сговор между соучастниками
может состояться в любой момент до начала действии.
Поэтому сговор соисполнителей непосредственно в процессе изъятия имущества, будет исключать квалифицирующий признак грабежа. Каждый из соисполнителей,
при отсутствии иных квалифицирующих признаков, будет
нести ответственность по ч. 1 ст. 161 УК РФ.
Трудности с квалификацией нередко возникают, когда грабеж был совершен с незаконным проникновением
в жилище, помещение или иное хранилище. Незаконное
проникновение в жилище, помещение, хранилище представляет собой открытое и противоправное вторжение
лица, с целью совершить грабеж. При возникновении вопроса о наличии в действиях лица, совершившего грабеж,
данного признака, необходимо выяснить, с какой именно
целью виновный оказался в помещении, а также опреде-
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лить в какой момент у него возник умысел на совершение
преступления. Если виновный находился там правомерно, либо с согласия потерпевшего, когда у него еще не
возникали преступные намерения, но затем совершил
грабеж, то в составе будет отсутствовать указанный квалифицирующий признак.
Общественно опасные последствия грабежа, выраженные в виде имущественного ущерба, являются обязательным признаком объективной стороны рассматриваемого состава преступления. В то же время в расчет не
принимается то обстоятельство, успел виновный фактически распорядиться имуществом либо использовать его
или нет. Фактическая реализация такой возможности находится вне рамок объективной стороны грабежа [5].
Состав грабежа является материальным и оканчивается с момента причинения ущерба собственнику или иному владельцу похищенного имущества.
Специфика квалификации грабежей по признакам
субъективной стороны находятся в рамках осознания лицом открытости своих действий, за исключением факта
применения насилия, не опасного для жизни и здоровья,
либо с угрозой применения такого насилия (п. «г» ч. 2 ст.
161 УК РФ). Что касается квалифицирующих и особо квалифицирующих признаков грабежа, то они совпадают с
признаками других форм хищения.
Под насилием, не опасным для жизни и здоровья,
следует понимать побои или совершение иных насильственных действий, связанных с причинением потерпевшему физической боли либо с ограничением его свободы
(оставление в закрытом помещении, применением связывающих средств и т. п.) В последнее время появились
работы, специально посвященные вопросам квалификации преступлений в сфере экономики, в том числе и грабежей [6].
Безусловно, следует отметить, что борьба с данными
преступлениями сопряжена со значительными трудно-
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стями. Преступники действуют, как правило, организованными группами, соблюдают отработанные способы
криминальных действий, принимают меры к сокрытию
преступлений, пресекают попытки обращений потерпевших в правоохранительные органы. Данные преступления
отличается высокой степенью латентности.
Правильная квалификация имеет огромное значение. Так, ошибки, совершенные при квалификации, будут
влечь за собой неправильное назначение вида и меры наказания, которое не будет соответствовать содеянному.
Кроме того, ошибки при квалификации ослабляют авторитет государственной власти, порождают мнения об излишне суровом наказании, либо о безнаказанности виновного, отрицательно сказываются на процессе достижения целей уголовного наказания и в большинстве случаев
нарушает права и интересы личности.
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Н. Э. Гогичаева
НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ
КВАЛИФИКАЦИИ УБИЙСТВ, СОВЕРШЕННЫХ
ОБЩЕОПАСНЫМ СПОСОБОМ

Убийство является самым опасным преступлением
против личности. В Международном пакте о гражданских
и политических правах 1966 г. говорится: «Право на жизнь
есть неотъемлемое право каждого человека. Это право
охраняется законом. Никто не может быть произвольно
лишен жизни». Трудно подобрать слова для того, чтобы
дать более четкое определение понятию, которое дается в указанном документе. Право на жизнь служит самым
важным, неотъемлемым и безусловным правом человека.
Оно является высшей социальной ценностью.
Во всех странах убийство из всех признаваемых законом преступлений является наиболее тяжким. Поэтому
в уголовном законодательстве всех стран повышенное
внимание всегда уделяется проблеме борьбы с убийствами. При этом расследование и юридическая квалификация этого преступления сопровождается определенными
трудностями.
Пункт «е» ч.2 ст.105 УК РФ входит в список обстоятельств, отягчающих наказание за убийство, так как данное деяние обладает повышенной общественной опасностью. А обусловлена она тем, что подобное преступление
виновный совершает способом, заведомо для него являющимся реально опасным не только для потерпевшего, но и для других лиц. Убийство общеопасным способом
означает, что в результате деяния виновного возникла
общая опасность для жизни двух или более человек, приведшая к смерти одного из них. При этом способ, избираемый виновным для осуществления своего преступного
замысла, может быть самым разнообразным. А это означает, что перечень способов, предусмотренных в По-
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становлении Пленума Верховного Суда РФ «О судебной
практике по делам об убийстве» от 27 января 1999 года,
а именно убийство, совершенное путем взрыва, поджога,
производством выстрелов в местах скопления людей, не
является исчерпывающим [1].
Для квалификации деяния по этому пункту необходимо
доказать, что виновным данный способ убийства был выбран сознательно, и он представлял реальную опасность
не только для выбранной жертвы, но еще и для окружающих.
Также для того, чтобы квалифицировать деяние как
убийство, совершенное общеопасным способом, не
имеет значения факт причинения какого‑либо вреда
другому лицу кроме потерпевшего, достаточно того, что
существовала возможность его причинения. Однако, на
практике может случиться, что при совершении убийства
общеопасным способом причиняется вред находящимся под охраной закона интересам другого лица. В подобных случаях Пленум Верховного Суда РФ дает рекомендацию квалифицировать содеянное по совокупности, а
именно:
– в случае причинения смерти – по п. «е», ч. 2 ст. 105
УК РФ и по п. «а», �ч. 2 ст. 105 УК РФ;
– в случае причинения вреда здоровью других лиц –
по п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ и по статьям УК РФ за умышленное причинение вреда здоровью;
– по п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ, и по ч. 2 ст. 167 или ч. 3 или
ч. 4 ст. 261 УК РФ, если убийство сопряжено с уничтожением или повреждением чужого имущества либо с уничтожением или повреждением лесов, а равно насаждений,
не входящих в лесной фонд.
Рассмотрим случай, когда наравне с убийством намеченной жертвы причиняется смерть иным лицам, либо наносится вред их здоровью.
На практике возникает вопрос, как квалифицировать
рассматриваемый вид убийства, если при его соверше-
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нии погибло два и более намеченных виновным жертв, и
при этом иным лицам опасность не угрожала.
Л. А. Андреева пишет, что если «при общеопасном
способе погибло два (и более) лица и это предвидел и допускал либо желал убийца, другим же людям опасность не
угрожала, то должна иметь место квалификация по п. «а»
ч.2 ст.105 УК без применения п. «е» ч.2 ст.105 УК» [2].
С этим утверждением спорить невозможно, так как по
определению для вменения п. «е» ч.2 ст.105 УК РФ необходимым условием является угроза жизни других лиц, а в
рассматриваем случае она отсутствует.
С. В. Бородин же с такой квалификацией не соглашается. На его взгляд п. «е» ч.2 ст.105 УК подлежит применению во всех случаях, когда способом убийства создается опасность лишения жизни наряду с потерпевшим
другого лица или других лиц. Он при этом ссылается на
разъяснения общеопасного способа содержащиеся в п.9
постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27 января 1999 г [3].
А. Н. Поповым рассмотрен случай, когда виновным
случайно причиняется смерть не его намеченной жертве,
а иному лицу. В подобных случаях он считает правильной
квалификацию содеянного как покушение на убийство,
совершенное общеопасным способом (ч.3 ст.30, п. «е» ч.2
ст.105 УК РФ) и простое убийство (ч.1 ст.105 УК РФ) [4].
Изучив различные мнения, считаю рекомендацию Пленума Верховного Суда обоснованной и верной, а именно,
если виновный применяя заведомо общеопасный способ
убийства причиняет смерть помимо потерпевшего еще
хотя бы одному человеку, то содеянное должно квалифицироваться по двум п.п. «а» и «е» ч.2 ст.105 УК РФ.
Рассмотрим подробнее убийство, совершенное общеопасным способом, в результате которого причиняется
вред здоровью иных лиц. В теории уголовного права по
вопросу квалификации подобного преступления приводятся различные мнения.
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Так, Б. В. Здравомыслов считает, что в данных случаях
деяние виновного необходимо квалифицировать помимо
п. «е» ч. 2 статьи 105, еще и как причинение вреда здоровью по статьям 111, 112, 115 УК РФ, в зависимости от
наступивших последствий [5].
А. Н. Попов придерживается такой же точки зрения. По
его мнению, «причинение вреда здоровью иным лицам
при совершении убийства общеопасным способом требует самостоятельной квалификации» [6].
Бородин С. В. же утверждает, что «реальное причинение такого вреда хотя и является преступлением, однако
в случае убийства общеопасным способом представляет
собой один из возможных элементов объективной стороны состава другого, более тяжкого преступления, в связи
с чем утрачивает значение самостоятельного преступления и, следовательно, не требует и самостоятельной квалификации» [7].
С одной стороны, точка зрения С. В. Бородина мне
понятна. На самом деле, если действия виновного
все‑таки признаются общеопасными, то это понятие уже
в себя включает тот факт, что окружающим какой‑нибудь
ущерб возможно будет причинен. Но, заметим, что это
не является обязательным признаком рассматриваемого преступления. По моему мнению, наказание только
по п. «е», ч. 2 ст.105 УК РФ за такое преступление будет
недостаточным, так как в результате безразличного отношения виновного к окружающим опасности подвергаются жизнь и здоровье абсолютно невинных людей,
оказавшихся в данной ситуации совершенно случайно.
Поэтому, если при совершении убийства общеопасным
способом здоровью других лиц был причинен вред, то
преступление все‑таки должно квалифицироваться помимо п. «е» еще и по соответствующим статьям, регламентирующим ответственность за умышленное причинение вреда здоровью.
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ДОБРОВОЛЬНЫЙ ОТКАЗ
ОТ ПРЕСТУПЛЕНИЯ

Одной из задач уголовного права является предупреждение преступлений. Она решается посредством различных уголовно-правовых средств и механизмов, одним
из которых является институт добровольного отказа от
преступления. Человек, попавший в сферу действия уголовного закона и вступивший с ним в конфликт, должен
иметь возможность при соблюдении ряда условий выйти
из него. Существование в законодательстве института
добровольного отказа от преступления призвано стимулировать общественно полезное поведение лиц, вступивших в уголовно-правовой конфликт с государством, посредством установления для них правовой возможности
отказаться от доведения преступления до конца и не быть
привлеченным к уголовной ответственности.
Актуальность рассматриваемой темы имеет не столько теоретическое, сколько практическое значение при
расследовании уголовных дел, правильной квалификации
деяний, освобождения лиц от уголовной ответственности
и вынесении судебных приговоров.
Хочется отметить, что если человек вовремя одумался и не пошел на преступные действия, которые хотел
исполнить, то у него есть хорошая возможность уйти от
наказания или уголовной ответственности. То есть, как
указано в ст. 31 УК РФ: если лицо добровольно прекратило приготовление к преступлению или действия, направленные на совершения преступления, при осознании
возможности доведения преступления до логического
завершения, значит, законом этот рассматривается, как
добровольный отказ от совершения преступления. Лицо,
добровольно и окончательно отказавшееся от доведения
преступления до конца, не может подлежать уголовной
ответственности [1].
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Остановить подготовительные мероприятия к противозаконным действиям и остановить незавершенные
преступные действия возможно, действуя как пассивно,
так и активно. А предотвратить действия, которые могут
завершить преступление, можно только действуя активно. Отказаться от совершения преступления добровольно можно только до определенного этапа развития событий.
Подходящие моменты для добровольного отказа являются, к примеру, следующие:
– если преступные действия не доведены до конца, то
существует вариант добровольно отказаться от противозаконных действий. В противоположном варианте уже не
будет возможности;
– если преступление находится в стадии подготовки,
также есть возможность добровольно отказаться от его
продолжения. При этом появляются условия для того, чтобы ликвидировать почву для противозаконных действий;
– в момент, когда преступление закончено, но через
какое‑то время преступник в результате активных действий успевает устранить последствия или воспрепятствовать тяжелым результатам ранее совершенных действий;
– если же прошло большое количество времени, и
преступник в результате неудачных действий не довел
дело до финального завершения, решил отказаться от
противоправных поступков, это будет рассматриваться,
как отказ от повторного совершения преступления [2].
Так, к примеру, если лицо задумало убийство, произвело выстрел, промахнулось, а после передумало причинять смерть потерпевшему и отказалось производить
другие выстрелы, добровольным отказом от преступления это считаться не будет, поскольку имеет место оконченное покушение на преступление.
Кроме того, моментом, после которого нельзя отказаться от преступления, также является потеря контроля
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виновного над развитием событий в ходе уже выполненных действий по осуществлению преступления.
Так, к примеру, официант в ресторане задумал отравить посетителя, с этой целью подсыпал яд в еду и подал
посетителю, после чего ушел обслуживать других клиентов. Через какой‑то промежуток времени, подойдя к
столику посетителя, он обнаруживает, что тот не притронулся к отравленной еде. В этот момент официант решает отказаться от реализации преступления, забирает еду
у посетителя и уносит ее. С учетом того, что официант
определенный отрезок времени не имел контроля над ситуацией, а следовательно, посетитель мог попробовать
еду и отравиться, здесь имеет место оконченное покушение на преступление. Преступный результат не наступил
не потому что официант отказался от содеянного, а как
раз по обстоятельствам, не зависящим от его действий.
Если бы официант постоянно находился возле посетителя
и при его попытке попробовать отравленную еду, пресек
данные действия, например, скинул бы тарелку со стола,
тогда его действия можно было бы расценивать как добровольный отказ от совершения преступления на стадии
неоконченного покушения.
Таким образом, чтобы не подпадать под статью УК
Российской Федерации, необходимо по собственной
инициативе, бесповоротно совершить отказ от того, чтобы довести до завершающей стадии задуманные противозаконные действия. Существуют признаки добровольного отказа от преступления:
Отметим, что самый важный признак – это, прежде
всего, отказ преступника доводить противозаконные действия до финала.
Следующий признак – это отказ по доброй воле, не
важно, чья при этом была идея (в результате каких именно обстоятельств преступник добровольно отказался от
преступления, не будет приниматься во внимание). Но
если отказ произошел потому, что вероятность закончить
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преступление не представляется возможным, то это не
расценивается в качестве того что человек добровольно
отказался от противозаконных действий.
Следующий признак, это решение о том, что необходимо добровольно отказаться, было принято решительно
и бесповоротно. Не допускается вариант, что нарушение
закона перенесено на более позднее время или планируется преступление закончить позже.
Не менее важное значение имеет то, что преступник
осознает свой добровольный отказ от доведения преступления до конца, понимая, что в завершении процесса
его ничто не останавливает.
Для того чтобы появилось желание отказаться и не
доводить противозаконные действия до завершения, необходим мотив. Рассмотрим, какой может быть подобная
мотивация.
(1) Когда личность уже задействована в преступной
деятельности, будь то подготовка или момент совершения противозаконных действий, может возникнуть мотивация, результатом которой и станет добровольный отказ
от совершения преступления. Такой мотивацией может
быть:
– раскаяние;
– понимание аморальности поступка;
– готовность исправить ситуацию;
– боязнь ответственности;
– отсутствие выгоды;
– сострадание [3].
И совсем неважно, самостоятельно ли преступник к
этому пришел или кто‑то помог появиться этому мотиву.
Однако очень важен результат. Так преступник может искренне раскаяться в злых помыслах.
Важно отметить, что действия, направленные на предотвращение развития результата преступного деяния,
которые совершены уже после оконченного покушения,
следует определять как послепреступное поведение, –
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оно должно учитываться как смягчающее обстоятельство
либо как деятельное раскаяние в порядке статьи 75 УК
РФ, при наличии соответствующих признаков.
(2) Лицо, замышлявшее преступление, осознало возможность доведения деяния до логического завершения.
Данное условие предполагает, что лицо, прекращая
общественно опасное посягательство, твердо осознает
отсутствие препятствий для доведения задуманного до
конца, значение при этом имеет именно субъективное
представление виновного о наличии возможности реализации замысла.
Например, в судебной практике часто возникает вопрос об установлении признаков добровольного отказа
при изнасиловании:
Если виновный прекращает действия насильственного характера, направленные на обеспечение совершения
полового акта против воли потерпевшего, испугавшись,
что эти действия могут быть замечены прохожими, и реальных препятствий для завершения преступления отсутствуют, то имеет место быть добровольный отказ от преступления;
Если виновный прекращает действия насильственного характера, направленные на обеспечение совершения
полового акта против воли потерпевшего, в силу того, что
уже заметивший его действия прохожий готов пресечь
преступление, то лицо осознает отсутствие реальной возможности осуществления преступления, соответственно
данный отказ нельзя расценивать как добровольный.
(3) Отказ от преступления был осуществлен лицом добровольно, то есть отказ от преступления должен быть
выполнен по собственной воле виновного, а не вследствие стороннего давления, принуждения или непреодолимой силы. При этом мотивы отказа не имеют особого
значения – это может быть угрызение совести, жалость к
потерпевшему, страх перед наказанием или даже лень.
Однако, как правило, основным мотивом добровольного
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отказа от преступления, для всех лиц, имеющих замысел
на преступное деяние, безусловно, является страх перед
разоблачением [4].
(4) Лицо отказывается от совершения окончательно,
то есть виновный должен добровольно отказаться от преступления, безусловно и окончательно, а не временно, в
том числе, в целях ожидания более благоприятных условий для доведения задуманного до конца. В данном случае имеет место приостановление совершения преступления, но не отказ от такового.
Например, действия лица, пытающегося осуществить
вскрытие сейфа с целью хищения чужого имущества и
оставившего место преступления по причине невозможности совершить преступления из‑за отсутствия специальных инструментов, а также имеющего намерения вернуться позже и завершить начатое, не будут считаться добровольным отказом от кражи.
Для соучастников преступления – пособников, подстрекателей и организаторов, в соответствии со статьей
31 УК РФ предусмотрены особые основания добровольного отказа от совершения преступления:
– подстрекатель и организатор преступления не подлежат уголовной ответственности, если они своевременно сообщили о готовящемся преступлении в органы власти или предприняли все меры по предотвращению доведения преступления исполнителем до конца;
– пособники преступления могут избежать уголовной
ответственности только в том случае, если они предприняли все зависящие от них меры, чтобы предотвратить
совершение преступного деяния [2].
Важно отметить, что часть 5 статьи 31 УК РФ определяет, что если предпринятые организатором и подстрекателем действия по предотвращению совершения преступления не привели к необходимым результатам, то такие
действия могут быть признаны судом как смягчающие обстоятельства при назначении наказания.
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(5) Основания добровольного отказа соисполнителя
преступления совпадают с основаниями самого исполнителя. То есть, вне зависимости от распределения ролей
в процессе осуществления преступления, соисполнителю для добровольного отказа от преступления следует не
только прекратить свои действия, но и добиться прекращения таковых от другого соисполнителя.
Добровольный отказ от совершения преступления исключает привлечение виновного к уголовной ответственности за совершение задуманного деяния. Однако, если
лицо до момента отказа от реализации основного преступления уже успело совершить какие‑либо общественно
опасные действия, оно может нести за это соответствующую ответственность. То есть, добровольный отказ от
преступления более тяжкого не исключает уголовной
ответственности за уже причиненный вред. В законодательстве прямо предусмотрена возможность уголовной
ответственности за уже причиненный преступный результат [5].
Например, виновный избивает потерпевшего, с целью преодоления его сопротивления и убийства, однако
в дальнейшем отказывается от причинения смерти. Вред
средней тяжести здоровью потерпевшего уже причинен,
поэтому виновному будет вменяться преступление, предусмотренное статьей 112 УК РФ, а вот в отношении преступления, предусмотренного статьей 105 УК РФ, будет
иметь место добровольный отказ от совершения преступления.
В заключение хотелось бы отметить – если человек
идет на совершение противозаконных действий, то пока
преступление не достигло финальной стадии, допустимо
все исправить. Значение добровольного отказа от преступления очень велико. Это отразится на выборе наказания для преступившего закон. Потому что, во‑первых,
человек не будет уголовно наказуем за содеянные противоправные действия при условии, что он лично реши-
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тельно отказался от того, чтобы довести эти действия до
финального заключения; во‑вторых, гражданин, который
самостоятельно решил не доводить преступный замысел
до заключительной стадии, будет наказан согласно УК в
том случае, если в действительности, содеянное преступление имеет отличный состав от совершенного.
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ЭКОНОМИКА
Л. М. Фидарова,
Т. А. Омельченко, Ф. Г. Тотчиев
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
МЕХАНИЗМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ, ВВОЗИМЫХ
НА ТАМОЖЕННУЮ ТЕРРИТОРИЮ
ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА

При формировании законодательства ЕАЭС в области
ввоза товаров, подлежащих обязательному подтверждению соответствия, целесообразно учесть опыт Таможенного союза, а именно:
– имеются трудности снижения числа недостоверных
сертификатов соответствия и деклараций о соответствии
в силу отсутствия оперативной возможности получить
(проверить) наличие оригинального акта (протокола) лабораторных испытаний на декларируемый товар;
– в отдельных случаях при таможенном декларировании товаров от импортера все‑таки целесообразно (при
необходимости) требовать наличие оригинала декларации о соответствии, чтобы исключить формальный подход
участников ВЭД и отдельных органов по сертификации к
их оформлению и регистрации, соответственно.
Нельзя не сказать и о проблемах мер ответственности,
применяемых к импортеру за несоответствие товаров
требованиям технических регламентов при обязательной сертификации и декларирования соответствия [10,
49]. Например, в «особо тяжелых случаях» несоблюдения
КоАП Российской Федерации предприниматель обязан
оплатить штраф до 1 млн. руб. Много это или мало? С учетом того, что участниками ВЭД могут заключаться многомиллионные контракты для ввоза товаров на территорию
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Таможенного союза, данные меры не причинят большого
материального ущерба лицам, получающим прибыль от
сделок.
Эти проблемы по‑прежнему актуальны, так как ответственность за несоблюдение требований технических
регламентов ЕАЭС, а также за нарушение процедур проведения оценки соответствия продукции требованиям
технических регламентов ЕАЭС, устанавливается в соответствии с законодательством государств-членов.
Таким образом, в результате исследования теории и
практики таможенного контроля ввоза продовольственных товаров, установлено, что к числу актуальных проблем ввоза товаров, подлежащих обязательному подтверждению соответствия, на таможенную территорию и
совершенствованию деятельности таможенных органов,
участников ВЭД, органов госконтроля, органов по сертификации, испытательных лабораторий, можно отнести
следующие:
1. С 1 января 2015 г. в Евразийском экономическом
союзе, наряду с другими направлениями, уже функционирует система технического регулирования. В договоре о
ЕАЭС сохранены все базовые принципы, действовавшие
в Таможенном союзе, в том числе важный для таможенного дела принцип, заключающийся в том, что обязательные требования устанавливаются случаях» несоблюдения
КоАП Российской Федерации предприниматель обязан
оплатить штраф до 1 млн. руб. Много это или мало? С учетом того, что участниками ВЭД могут заключаться многомиллионные контракты для ввоза товаров на территорию
Таможенного союза, данные меры не причинят большого
материального ущерба лицам, получающим прибыль от
сделок.
Эти проблемы по‑прежнему актуальны, так как ответственность за несоблюдение требований технических
регламентов ЕАЭС, а также за нарушение процедур проведения оценки соответствия продукции требованиям
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технических регламентов ЕАЭС, устанавливается в соответствии с законодательством государств-членов.
Таким образом, в результате исследования теории и
практики таможенного контроля ввоза продовольственных товаров, установлено, что к числу актуальных проблем ввоза товаров, подлежащих обязательному подтверждению соответствия, на таможенную территорию и
совершенствованию деятельности таможенных органов,
участников ВЭД, органов госконтроля, органов по сертификации, испытательных лабораторий, можно отнести
следующие:
1. С 1 января 2015 г. в Евразийском экономическом
союзе, наряду с другими направлениями, уже функционирует система технического регулирования. В договоре о
ЕАЭС сохранены все базовые принципы, действовавшие
в Таможенном союзе, в том числе важный для таможенного дела принцип, заключающийся в том, что обязательные
требования устанавливаются только в отношении продукции, включенной в Единый перечень, оценка соответствия
проводится согласно техническим регламентам, также
сохранен принцип добровольности применения стандартов, как это и предусмотрено в Соглашении ВТО о технических барьерах в торговле [5].
2. При разработке соглашений ЕАЭС по общим подходам к контролю надзору за соблюдением требований безопасности продукции, требований технических регламентов и при установлении мер ответственности за несоблюдение законодательства о техническом регулировании
представляется целесообразным проработать вопрос о
зависимости размера штрафных санкций, например, за
административные правонарушения, от стоимости товаров в контрактах, в дополнение к существующим (риски
причинения вреда, статуса нарушителя (физическое или
юридическое лицо и т. п.) и других.
3. При таможенном контроле достоверности сертификатов соответствия и деклараций о соответствии особое
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внимание следует обратить на информацию в части, например,
– органов по сертификации, учитывая, что аккредитация органов по сертификации сегодня находится в компетенции государств-участников Таможенного союза,
причем в Российской Федерации – это Росаккредитация,
а не Росстандарт (ранее Ростехрегулирование) и что ряд
органов по сертификации по разным причинам были лишены аккредитации;
– технических регламентов ЕАЭС, Таможенного союза
и технических регламентов Российской Федерации. Последние перестают действовать после вступления в силу
технических регламентов ЕАЭС (Таможенного союза);
– протоколов испытаний (исследований и т. п.), на основании которых были выданы сертификаты соответствия
или приняты декларации о соответствии. Такой реестр
протоколов формируется Росаккредитацией и может помочь таможенным органам идентифицировать фальсифицированные сертификаты соответствия и декларации
о соответствии, не имеющие подтверждения о проведенных исследованиях;
– протоколов, актов, сертификатов, выдаваемых органами фитосанитарного и ветеринарного контроля – необходимы соответствующие реестры с оперативным доступом для таможенных органов.
4. При ввозе импортируемых товаров, подлежащих
обязательному подтверждению соответствия, в целях
повышения обоснованности, оперативности, облегчения
таможенного декларирования и контроля, санитарного,
фитосанитарного, ветеринарного и других видов контроля необходимо более широкое внедрение современных
комплексных систем предварительного информирования
для проверки сведений о товарах до фактического прибытия грузов, а также глубокое профессиональное образование в области подтверждения соответствия, стандартизации (международной, региональной, национальной),
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товароведения, экспертизы, информационных технологий, таможенного контроля и других сфер высшего образования с учетом специфики таможенного дела в условиях образования ЕАЭС.
Рассматривая региональный аспект стратегии продовольственной безопасности региона необходима целая
система критериев, по которым возможно осуществить
оценку такой безопасности. К основным критериям, характеризующим продовольственную безопасность региона, можно отнести: уровень физической и экономической
доступности продовольствия для различных категорий
населения; степень удовлетворения физиологических потребностей в компонентах и энергетическом содержании
рациона населения; соответствие ограничений по содержанию в продуктах вредных для здоровья веществ; уровень производственного потенциала агропромышленного комплекса; устойчивость системы продовольственного
обеспечения; степень зависимости продовольственного
снабжения страны и ресурсного обеспечения агропромышленного комплекса от импортных поставок.
Однако для продовольственной безопасности региона
значение имеют не сами критерии, а их пороговые значения, т. е. предельные величины, несоблюдение которых препятствует нормальному ходу развития различных
элементов воспроизводства, приводит к формированию
отрицательных тенденций в области продовольственной
безопасности. Приближение к их предельно допустимой
величине свидетельствует о нарастании угроз социально-экономической стабильности общества, а превышение пороговых значений – о вступлении в зону нестабильности и подрыв продовольственной безопасности.
Обеспечение продовольственной безопасности должно достигаться системой мер государственной поддержки и управления агропромышленного комплекса, реализацией федеральных, ведомственных и региональных
целевых программ на основании нормативных правовых
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норм. Систему обеспечения Доктрины продовольственной безопасности необходимо поддержать законодательно. Продовольственная безопасность России может
быть обеспечена лишь в том случае, если ее гарантом
выступает закон. Законодательная база, гарантирующая
продовольственную безопасность, должна состоять из
целого ряда законов. В настоящее время такой пакет отсутствует.
Разработка и осуществление мер в области продовольственной безопасности страны требуют научно-практического обеспечения. Оно должно включать целевые
исследования по инновационной технике, технологии
производства и переработке сельскохозяйственной продукции, формированию и совершенствованию экономического механизма, созданию инфраструктуры продовольственного рынка, разработке нормативной базы продовольственного обеспечения страны, регионов, отдельных категорий населения.
Следует подчеркнуть, что продовольственная безопасность государства может быть обеспечена лишь тогда,
когда ее гарантом выступает закон. По мнению экспертов
Национального фонда защиты потребителей, законодательная база, гарантирующая безопасность основных
сегментов потребительского рынка, должна состоять не
менее чем из 30 законов [1, 37]. Часть из них уже принята, но многие находятся в стадии подготовки. Комплекс
подобных законодательных актов федерального и регионального уровня и должен стать той системой, в которой
государство гарантирует гражданам необходимые для
жизнедеятельности доступность, количество и качество
пищевых продуктов.
Возможными путями решения сложившейся критичной ситуации является ускорение разработки и принятия
федеральных законов о продовольственной безопасности, о торговой деятельности, а также принятие законопроектов по внесению изменений в законодательные
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акты в целях качественного проведения контроля, в том
числе таможенного, в отношении ввозимых иностранных
продовольственных товаров.
Для обеспечения санитарно-эпидемиологической, ветеринарной и фитосанитарной безопасности продовольственного сырья, и продуктов питания следует ускорить
разработку и утверждение технических регламентов, обеспечивающих безопасность продовольственного сырья и
пищевых продуктов, таких как «О требованиях к безопасности объектов, обеспечивающих ветеринарно-санитарное благополучие на территории Российской Федерации», «О требованиях к фитосанитарной безопасности
на территории Российской Федерации», «О требованиях
к мясу и мясной продукции, их производству и обороту»
и «О требованиях к мясу сельскохозяйственной птицы,
продуктам его переработки, их производству и обороту»
и другие.
С учетом рисков и угроз продовольственной безопасности государственная экономическая политика в сфере
ее обеспечения должна осуществляться по следующим
основным направлениям.
Для обеспечения безопасности пищевых продуктов
необходимо контролировать соответствие требованиям законодательства Таможенного союза и Российской
Федерации в этой области продовольствия, в том числе
импортированных, на всех стадиях их производства, хранения, транспортировки, переработки и реализации [13,
410]. В обязательном порядке нужно исключить бесконтрольное распространение продовольственных товаров,
полученных из генетически модифицированных растений
с использованием генетически модифицированных микроорганизмов и микроорганизмов, имеющих генетически модифицированные аналоги.
В области внешнеэкономической политики необходимо обеспечивать:
– оперативное применение мер нетарифного регулирования (сертификация товаров) для целей рационали-
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зации соотношения экспорта и импорта сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия;
– активное использование защитных мер при растущем сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, а также в случаях демпинга и применения в
зарубежных странах субсидий при их экспорте;
– эффективную работу системы санитарного, ветеринарного и фитосанитарного контроля с учетом международных правил и стандартов;
– поэтапное снижение зависимости отечественного
агропромышленного от импорта технологий, машин, оборудования и других ресурсов;
– формирование внешнеэкономической политики
должно осуществляться с соблюдением критериев продовольственной безопасности.
Нельзя не отметить влияние региональной экономической политики не внешнеэкономическую деятельность
страны. Региональную экономическую политику (РЭП)
можно определить, как комплекс законодательных и экономических мер федеральных и региональных органов
управления, направленный на социально-экономическое
развитие регионов, повышение уровня жизни населения,
развитие сотрудничества с другими государствами, прежде всего сопредельными [12].
Возможности достижения продовольственной безопасности оцениваются показателями: средние доходы на
душу населения; переходящие остатки продовольственного зерна (16 % годового потребления); доля импорта в
продовольственных ресурсах; доля расходов населения
на продовольствие в общих расходах; территориальная
доступность продуктов (цены на идентичные товары в различных регионах); доля в потреблении готовых продуктов,
которые экономят время работы в домашнем хозяйстве;
уровень качества продуктов; влияние продовольствия на
состояние здоровья и продолжительность жизни (в т. ч.
продуктов генной инженерии и биотехнологии). [14].
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Данные показатели позволили установить, что Россия
является зависимой в продовольственном отношении
страной. Так, по оценке специалистов ЦЭМИ РАН доля
потребляемых населением страны импортных продуктов
питания составляет 70 %, по данным департамента таможенно-тарифного и нетарифного регулирования Евразийской экономической комиссии после вступления
России в ВТО за месяц вырос импорт свинины, молока и
растительного масла на 16, 23, 50 % соответственно, что
является следствием снижения ставок ввозных пошлин на
эти продукты.
Продовольственная зависимость оказывает негативное влияние на социально-экономическое развитие России. Известно, что если страна импортирует более 40 %
продовольствия, то она попадает в продовольственную, а
затем и политическую зависимость, а если население голодает в течение двух и более поколений, наступают процессы физиологической и интеллектуальной его деградации на генном уровне [7].
Продовольственная безопасность государства может
считаться обеспеченной «…если в случае прекращения
поступления на территорию страны пищевых продуктов
из‑за рубежа, не возникает продовольственный кризис,
что достигается за счет высокой доли в потреблении отечественного сельскохозяйственного сырья и продовольствия: картофель – 95 %; зерно, молоко и молокопродукты – 90 %; соль пищевая – 85 %; мясо и мясопродукты –
85 %; рыба и рыбопродукты, сахар, растительное масло
– 80 %» [9, 32]. Если сопоставить эти ориентиры с тем, что
мы имеем сегодня, то наиболее сильно нарушен баланс
в обеспечении населения продукцией животноводства,
прежде всего мясной и молочной.
В Республике Северная Осетия-Алания приоритетные
отрасли реального сектора экономики и инновационная
деятельность развиваются пока не в достаточной мере.
Особое беспокойство вызывает традиционная отрасль
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– сельское хозяйство, пришедшее в упадок. Продовольственные рынки республики заполнены продукцией из
соседних регионов. Фермеры Осетии из‑ за скудности
финансовых средств и низкой технической оснащенности
заняты производством сена и зерна. Фермеры нуждаются в целевой программе и долгосрочных льготных займах.
Необходимо признать, что в малом предпринимательстве
до сих пор наблюдается тенденция ухода в «теневой»
сектор. По независимым оценкам теневым сектором частично или полностью охвачено более 50 % малого предпринимательства. Кроме того, значительная часть зарегистрированных предприятий так и не приступает к хозяйственной деятельности из‑за недоступности финансовых
(кредитных) ресурсов. В этих условиях особо остро стоит
вопрос о более эффективной политике государства по
отношению к малому предпринимательству. Несмотря на
то, что по данным налоговых служб возросла численность
субъектов малого предпринимательства, налоговые поступления в бюджеты от субъектов малого предпринимательства (юридических лиц) сравнительно понизились,
а от предпринимателей без образования юридического
лица значительно возросли. Экономическое состояние
республики в определенной степени зависит от работы
крестьянско – фермерских хозяйств. В настоящее время
сельское хозяйство не способно обеспечить население
республики своей продукцией. Ежегодно в республику
ввозятся из соседних и дальних регионов (Республика
Дагестан, Ставропольский край, Краснодарский край,
Республика Башкортостан, Республика Ингушетия и др.)
десятки тысяч тонн овощей (капуста, картофель, морковь,
перец, томаты, лук и др.) и фруктов на сумму около 1 млрд
рублей [2].
Хотя обеспечение продовольственной безопасности
на уровне отдельных регионов вступает в противоречие
с их положением как участников единого экономического пространства Российской Федерации, основанного на
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государственной целостности и неприкосновенности; не
гарантирует достижение продовольственной безопасности страны как составной части ее национальной и экономической безопасности; не использует систему защитных мер – таможенные, антидемпинговые и компенсационные пошлины, акцизы, налоги, квоты и т. д., оно является необходимым и главным элементом государственной
продовольственной политики и должно осуществляться
за счет повышения эффективности производственной
деятельности сельскохозяйственных товаропроизводителей.
Ограниченные возможности отечественных производителей пока не могут в полной мере удовлетворить
растущий внутренний спрос, обусловленный ростом денежных доходов населения, а это может привести к сохранению относительно высоких темпов роста импорта
продовольствия.
Главным поставщиком продовольствия в Россию
является Бразилия. По данным ФАО (продовольственная сельскохозяйственная организация ООН – Fооd and
Agriculture Оrganizatiоn), в 2007 г. на ее долю пришлось
более 85 % всего российского импорта сахара-сырца,
почти 60 % всего российского импорта мяса КРС и почти
половина всего российского импорта свиного мяса. На
долю США пришлось более 63 % российского импорта
куриного мяса (вторым его поставщиком стала Бразилия
– почти 24 %) [8]. По данным на февраль 2008 г., крупнейшим поставщиком сухого молока в Россию была Белоруссия (90 % российского импорта), растительного масла
– Украина (90 %), курятины – США (60 %), свинины – Евросоюз (45 %), говядины – Бразилия (40 %), рыбы – Норвегия
(40 %), риса – Таиланд (37 %).
Однако надо четко понимать и следующее. Важно избегать подмены тезиса – угрозу национальной (в частности продовольственной) безопасности представляет не
сам импорт продуктов питания, а риски, обусловленные
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зависимостью от внешних поставок. Как показывает политический кризис в арабских странах, граждане там протестовали не столько против импорта как такового, сколько против своей незащищенности от соответствующих
внешних угроз, против отсутствия возможности приобрести необходимые продукты питания в достаточных объемах и по приемлемым ценам (так называемая физическая
и экономическая доступность в терминах концепции продовольственной безопасности).
Еще одной проблемой для экономических субъектов
является постоянный рост расходов на оценку соответствия продукции. По экспертным оценкам, отраженным
в Концепции комплексного перевода документации об
оценке (подтверждении) соответствия пищевой продукции требованиям технических регламентов в электронную
форму, расходы на оценку соответствия достигают 0,2 %
оборота организации и составляют несколько миллионов
рублей в год [7]. Так, ежегодные расходы, связанные с
движением документов по оценке соответствия, при обороте продукции мукомольной промышленности составляют около 200 млн. руб., овощей и овощной продукции
– 470 млн. руб., продукции молочной промышленности –
946 млн. руб., продукции мясной отрасли – 1800 млн. руб.
Как видно из приведенных данных, мясная отрасль несет самые высокие издержки, что обусловлено и дублированием требований к продукции отрасли, содержащихся
в различных правовых актах (безопасность мясопродукции как продукции животного происхождения подлежит
подтверждению и в форме декларирования соответствия
и в форме ветеринарно-санитарной экспертизы).
При этом расходы на оценку соответствия увеличиваются при обращении экономического субъекта – производителя пищевой продукции за помощью в ускорении
оформления документов о подтверждении соответствия
требованиям регламентов, услуги по которой предлагаются на рынке многими центрами сертификации. Реали-
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зуя скоропортящуюся продукцию и сталкиваясь с завышенными сроками оформления документов об оценке
соответствия продукции, предприятия пищевой отрасли
часто вынуждены либо оплачивать услуги ускоренного
оформления, либо реализовывать продукцию вообще
без подтверждения, что влечет риск наложения и уплаты
штрафов.
Таким образом, пристальное внимание к расходам по
оценке соответствия в учетно-аналитической системе пищевой перерабатывающей организации в сложившихся
условиях становится объективной необходимостью. Отметим, что в составе таких расходов могут быть учтены,
прежде всего, стоимость услуг органа по сертификации,
расходы на доставку образцов продукции в лабораторию
и их хранение, стоимость образцов готовой продукции,
которые использовались для испытаний, если они утратили свои потребительские свойства и не могут быть реализованы в дальнейшем.
Автоматизация процедур взаимодействия экономических субъектов и органов государственного контроля за
безопасностью пищевой продукции по предварительным
оценкам должна привести к снижению расходов на оборот документов по оценке соответствия на 20–25 %.
Такая автоматизация позволяет снизить риск ошибок, дублирования информации и должна основываться
на внедрении электронного документооборота по оценке соответствия продукции. В настоящее время многие
организации уже внедрили или планируют внедрить системы электронного документооборота. По результатам
исследования российского рынка СЭД, обнародованном
Dоcflоw, треть обследованных предприятий стремится
перейти к электронному документообороту в максимальном количестве процессов. В конце 2013 года 64 % организаций различных отраслей начали переход к безбумажному документообороту.
Следует отметить, что подтверждение соответствия
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продовольственных товаров требованиям технических
регламентов направлено на повышение качества продукции, совершенствование систем государственного и общественного контроля за безопасностью и качеством пищевой продукции, а значит повышает конкурентоспособность конкретных видов продукции и перерабатывающих
организаций в целом.
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А. В. Олисаева,
Л. М. Фидарова, М. Г. Габеева
РОЛЬ ТАМОЖЕННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ
В ФОРМИРОВАНИИ ДОХОДНОЙ ЧАСТИ
ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В большинстве стран, в том числе и в Российской Федерации, таможенные платежи выступают важнейшей
статьей доходной части бюджета, и деятельность таможенных органов по их взиманию рассматривается как
одна из их ведущих функций. Финансово-правовой статус таможенных органов предопределен тем обстоятельством, что «основная цель таможенного законодательства – обеспечить поступление таможенных платежей в
бюджет государства» [1].
В широком смысле слова таможенные платежи есть
денежные средства, которые уплачиваются лицами, перемещающими через таможенную границу товары и
транспортные средства, при осуществлении контроля за
полнотой и своевременностью их уплаты таможенными
органами. Они не уплачиваются в добровольном порядке, по желанию лица, обязательность – их основной признак [2].
При этом, по справедливому мнению Н. И. Землянской, «институт таможенных платежей можно назвать
межотраслевым правовым институтом, поскольку его
функционирование основано на правовых нормах конституционного, таможенного, финансового и иных отраслей
законодательства» [3].
В Таможенном кодексе ТС понятие таможенных платежей не раскрывается, в нем лишь перечисляются виды
таможенных платежей. Вследствие чего, большинство авторов приходит к выводу о том, что термин «таможенные
платежи» – собирательное понятие для соответствующих
платежей как налогового, так и неналогового характера.
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Объединяет их то, что все они взимаются в связи с фактом перемещения товаров и транспортных средств через
таможенную границу. Именно это обстоятельство определяет их особое место в бюджетной системе. Таможенные платежи предлагается определять как разновидность
обязательных платежей, относящихся на счет налоговых
и неналоговых доходов федерального бюджета, которые
взимаются таможенными органами при перемещении через таможенную границу Российской Федерации товаров
и транспортных средств [4].
В ст. 70 Таможенного кодекса ТС в перечне таможенных платежей объединены обязательные платежи, которые различаются как по юридической природе, так и по
экономическому содержанию. Среди таможенных платежей выделяются три основные группы:
1) таможенные пошлины – обязательные платежи,
взимаемые таможенными органами в связи с перемещением товаров через таможенную границу (подп. 25 п. 1 ст.
4 ТК ТС);
2) налоги (НДС и акцизы), установленные законодательством о налогах и сборах государств – членов Таможенного союза;
3) таможенные сборы – обязательные платежи неналогового характера, взимаемые таможенными органами
за совершение ими действий, связанных с выпуском товаров, таможенным сопровождением товаров, а также за
совершение иных действий, установленных ТК ТС и (или)
законодательством государств – членов Таможенного союза (ст. 72 ТК ТС).
К сожалению, в рамках Таможенного союза одно из
основных понятий таможенного права – «таможенные
платежи» – оказалось неунифицированным.
В Российской Федерации в Федеральном законе от
27 ноября 2010 г. № 311‑ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации» термин «таможенные платежи» встречается неоднократно, имеется даже специальный раздел – глава 12 «Общие положения об уплате
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таможенных платежей», однако определения таможенных
платежей не дается. Закон отсылает к положениям Таможенного кодекса ТС.
В Кодексе Республики Казахстан «О таможенном деле
в Республике Казахстан» под таможенными платежами
понимаются ввозные и вывозные таможенные пошлины,
а также таможенные сборы, подлежащие уплате в бюджет
плательщиком в соответствии с Кодексом Республики Казахстан «О таможенном деле в Республике Казахстан» в
связи с перемещением товаров через таможенную границу Таможенного союза (ст. 4, п. 1 подп. 21). Понятию
таможенные платежи в смысле ст. 70 ТК в Республике Казахстан соответствует понятие «таможенные платежи и
налоги».
В Таможенном кодексе Республики Беларусь к таможенным платежам отнесены также специальные, антидемпинговые и компенсационные пошлины.
Как видно, понятие «таможенные платежи» по таможенному законодательству Республики Беларусь является более емким, чем таможенное законодательство Таможенного союза и таможенное законодательство Республики Казахстан.
В рамках единого таможенного пространства столь
существенное расхождение законодательных норм представляется недопустимым. Вследствие чего можно высказать предположение о необходимости унификации
таможенного законодательства стран-участниц Таможенного союза в части закрепления единого понятия «таможенные платежи» и их состава.
Принципиальное значение имеет вопрос о правовой
природе таможенных платежей, поскольку от этого всецело зависит возможность или невозможность применения
соответствующего правового регулирования при их взимании. Как известно, взимание платежей, имеющих налоговую природу, осуществляется исключительно в соответствии с законодательством о налогах и сборах, а нена-
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логовых платежей – в соответствии с законодательством
иной отраслевой принадлежности (в анализируемом случае – в соответствии с таможенным законодательством).
Применительно к таможенным платежам однозначно сделать выбор в пользу того или иного правового регулирования крайне сложно.
Порядок взимания НДС и акцизов, взимаемых в связи
с ввозом товаров на таможенную территорию, регламентируется Налоговым кодексом РФ [5].
(далее – НК РФ) и таможенным законодательством.
Причем таможенным законодательством регламентируются лишь особенности, связанные с администрированием указанных косвенных налогов. Вместе с тем отношения по установлению и взиманию таможенных сборов
регламентируются исключительно таможенным законодательством. Несмотря на то, что механизм взимания
таможенных сборов «…аналогичен механизму взимания
налогов, определенных НК РФ» [6], в действующем законодательстве по поводу правового регулирования таможенных сборов все же существуют неясности.
Связано это, прежде всего с тем, что в результате изменений, внесенных в Бюджетный кодекс РФ и Налоговый
кодекс РФ в 2004 г. [7], «…произошли дифференциация
и уточнение, выразившиеся в том, что косвенные налоги
остались налоговыми доходами бюджета, а таможенная
пошлина и таможенные сборы перешли в разряд неналоговых доходов» [8].
Однако при этом таможенная пошлина и таможенные
сборы не утратили существенных налоговых признаков:
они уплачиваются в рамках государственно-властных
отношений, их уплата обязательна, платежи обладают
большинством признаков налогов и сборов (ст. 8 НК РФ).
Специалисты отмечают, что такая ситуация ведет:
– к нарушению принципа единства налоговой системы страны (перечень налогов и сборов, перечисленных в
ст. ст. 13–15 НК РФ, становится неисчерпывающим);
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– нарушению ст. 57 Конституции РФ, которая не предусматривает возможности введения государством каких‑либо обязательных платежей, не относящихся к налогам и сборам;
– нарушению прав плательщиков этих платежей, которые не имеют принципиальной возможности применять
при их уплате нормы части первой НК РФ [9].
Неясности в правовом регулировании таможенных
платежей обусловлены еще целым рядом противоречий,
содержащихся в нормах налогового и таможенного законодательства. Так, на основании ст. 2 НК РФ к отношениям
по установлению, введению и взиманию таможенных платежей законодательство о налогах и сборах не применяется, если иное не установлено НК РФ. При этом согласно
п. 4 ст. 4 Федерального закона «О таможенном регулировании в Российской Федерации», если иное не установлено таможенным законодательством Таможенного союза,
к отношениям по взиманию и уплате таможенных платежей, относящихся к налогам, законодательство РФ о таможенном деле применяется в части, не урегулированной
законодательством РФ о налогах и сборах. Аналогичные
положения содержались в п. 1 ст. 3 ранее действовавшего
Таможенного кодекса РФ (В п. 1 ст. 3 Таможенного кодекса РФ, утв. Верховным Советом РФ 18.06.1993 № 5221–1
было установлено, что при регулировании отношений по
установлению, введению и взиманию таможенных платежей таможенное законодательство применяется в части,
не урегулированной законодательством о налогах и сборах.) [10].
Иными словами, из положений законодательства РФ о
таможенном деле следует, что «при возникновении коллизии между нормами таможенного и налогового законодательства, регулирующей одно и то же правоотношение,
применять следует норму законодательства о налогах и
сборах» [11].
Однако «приоритет норм налогового права перед та-

Роль таможенных платежей в формировании доходной части

125

моженным законодательством, установленный таможенным законодательством, в НК РФ не подкрепляется» [12].
Исходя из вышеизложенного во избежание коллизий,
возникающих в сфере правового регулирования таможенных платежей, дальнейшее совершенствование действующего законодательства должно идти по следующим
направлениям:
– во‑первых, необходимо установить приоритет НК
РФ в регулировании отношений по установлению, введению, взиманию таможенных платежей;
– во‑вторых, нужно дополнить перечень, содержащийся в ст. 13 НК РФ, таможенными сборами, к которым
относятся сборы за таможенные операции, таможенное
хранение, сопровождение.
В системе таможенных платежей центральное место
занимает таможенная пошлина, наиболее широко применяемая государством в качестве инструмента регулирования внешнеэкономической деятельности. В соответствии с Законом РФ от 21 мая 1993 г. № 5003–1 «О таможенном тарифе» таможенная пошлина – обязательный
платеж в федеральный бюджет, взимаемый таможенными органами при ввозе товаров на таможенную территорию Российской Федерации или вывозе товаров с этой
территории, а также в иных случаях, установленных таможенным законодательством Российской Федерации, в
целях таможенно-тарифного регулирования внешнеторговой деятельности в экономических интересах Российской Федерации [13].
Как уже было отмечено выше, в настоящее время законодатель однозначно относит таможенную пошлину к неналоговым доходам государства. Это отнесение происходит по формальным основаниям: таможенная пошлина
не содержит все элементы налогообложения, предусмотренные ст. 17 НК РФ (нет налогового периода и налоговой ставки). Отсутствие этих элементов налогообложения
объясняется тем, что таможенная пошлина носит нерегу-
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лярный характер (поэтому и не может быть установлен
налоговый период), а ставка по таможенным пошлинам
применяется (по общему правилу) в соответствии с таможенным тарифом. В свою очередь, экспортный тариф
утверждается Правительством РФ, а импортный – Евразийской экономической комиссией.
Такой подход законодателя в научной среде воспринимается критически. Одни авторы по‑прежнему считают, что таможенная пошлина является налоговым доходом [14], другие относят ее к налоговым платежам особого вида, называемым пошлиной, поскольку она обладает
признаками налога (но при этом нет регламентации всех
элементов налоговой модели) и признаками сборов (присутствует признак эквивалентности) [15].
Как представляется, правовая сущность таможенной
пошлины может быть выявлена на основе анализа ее экономической природы. Однако экономическая природа таможенных пошлин в литературе оценивается по‑разному.
Некоторые исследователи указывают на ее индивидуально-возмездный характер [16].
Это дает основание считать таможенную пошлину
платой за совершение государством определенных действий в пользу их плательщиков. Но высказывается и противоположная точка зрения: перемещение товара через
таможенную границу при условии уплаты таможенной
пошлины не следует отождествлять с предоставлением
встречного удовлетворения со стороны государства. Разделяющие данную позицию авторы считают, что на самом
деле таможенная пошлина не представляет собой плату
за совершение государством ответных действий в пользу
ее плательщика [17].
По мнению А. И. Ашмарина, таможенная пошлина устанавливается «в целях регулирования внешней торговли, в
том числе для защиты внутреннего рынка РФ и стимулирования прогрессивных структурных изменений в экономике» [18].
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Ряд авторов еще более конкретизируют цели и назначение таможенных пошлин: 1) обеспечение формирования доходов федерального бюджета; 2) защита отечественного товаропроизводителя от иностранной конкуренции; 3) рационализация товарной структуры экспорта
и импорта; 4) создание условий для изменений в структуре производства и потребления; 5) обеспечение условий
для интеграции в мировую экономику [19].
Как реализуются эти цели на практике можно увидеть
путем проведения анализа норм действующего законодательства Таможенного союза.
Согласно п. 2 ст. 3 Закона РФ «О таможенном тарифе» в
отношении товаров, происходящих из стран, торгово-политические отношения с которыми предусматривают режим наиболее благоприятствуемой нации, применяются
ставки ввозных таможенных пошлин Единого таможенного тарифа Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС.
В отношении товаров, происходящих из стран, торгово-политические отношения с которыми не предусматривают режим наиболее благоприятствуемой нации, применяются ставки ввозных таможенных пошлин Единого
таможенного тарифа Таможенного союза, увеличенные
вдвое, за исключением случаев предоставления тарифных преференций на основании положений международных договоров государств – членов Таможенного союза,
международных договоров Российской Федерации. В
отношении товаров, страна происхождения которых не
установлена, применяются ставки ввозных таможенных
пошлин Единого таможенного тарифа Таможенного союза, за исключением случаев, предусмотренных международными договорами государств – членов Таможенного
союза, международными договорами Российской Федерации.
Согласно решению Совета Евразийской экономической комиссии от 16 июля 2012 г. № 54 «Об утверждении
единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической
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деятельности Таможенного союза и Единого таможенного тарифа Таможенного союза» таможенные пошлины
с товаров, ввозимых на единую таможенную территорию
Таможенного союза из третьих стран, систематизированных в соответствии с единой Товарной номенклатурой
внешнеэкономической деятельности Таможенного союза (ТН ВЭД ТС), взимаются в соответствии с Единым таможенным тарифом Таможенного союза Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации
(ЕТТ ТС) [20].
Как видно, экономическая природа таможенной пошлины изменяется в зависимости от экономической политики государства, ввозимого (вывозимого) товара, его
количества и других особенностей. Все это говорит об
особых свойствах таможенной пошлины. Как верно отмечает Р. Н. Черленяк, с одной стороны, она не может быть
величиной статичной, постоянной, как, например, тот или
иной налог. Ибо таможенная пошлина является не только
платой за перемещение товара через таможенную границу, но одновременно это и мера по защите отечественного товаропроизводителя от недобросовестной конкуренции, мера, побуждающая российских предпринимателей
к выпуску определенного вида товара. С другой стороны,
таможенная пошлина на конкретный товар может быть
установлена на определенный срок, по истечении которого ее действие прекращается (в силу изменения, например, внешней политики государства) [21].
Одновременно следует отметить, что таможенная пошлина обеспечивает значительное пополнение доходной части федерального бюджета и при этом находится
в прямой зависимости от величины перемещаемых через
таможенную границу товаров. Это обстоятельство побудило А. И. Ашмарина признать таможенную пошлину квазиналоговым платежом [22].
Действительно, таможенная пошлина как экономическая категория имеет более широкое назначение, чем
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обычный налог. Поэтому законодатель должен дать ее
юридическое определение и обосновать отнесение ее к
неналоговым доходам федерального бюджета.
От таможенной пошлины следует отличать таможенные сборы. Таможенные сборы, являясь разновидностью
фискальных сборов, «…представляют собой плату за услуги, предоставляемые таможенными органами» [23], и
регулируются в настоящий момент Таможенным кодексом ТС и Федеральным законом «О таможенном регулировании в Российской Федерации». На основании ст. 123
Федерального закона «О таможенном регулировании в
Российской Федерации» таможенными сборами являются обязательные платежи, взимаемые таможенными
органами за совершение ими действий, связанных с выпуском товаров, таможенным сопровождением товаров,
хранением товаров.
Выведя таможенные сборы из‑под налогово-правового регулирования, законодатель четко определил уполномоченные органы и перечень юридически значимых действий, за которые предусмотрена уплата данного рода
платежей. Так, закреплено, что таможенные сборы уплачиваются за выполнение таможенными органами предусмотренных нормативными правовыми актами юридически значимых действий, связанных с таможенными
операциями, таможенным хранением, сопровождением
товаром. На основании ст. 123 Федерального закона «О
таможенном регулировании в Российской Федерации»
к таможенным сборам относятся: таможенные сборы за
совершение действий, связанных с выпуском товаров,
таможенные сборы за таможенное сопровождение, таможенные сборы за хранение. Элементы обложения рассматриваемых платежей закреплены в гл. 14 Федерального закона «О таможенном регулировании в Российской
Федерации». В данной главе законодателем определены
плательщики таможенных сборов, а также следующие
элементы их обложения: порядок исчисления таможен-
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ных сборов, ставки, сроки уплаты, порядок уплаты, а также освобождение от уплаты таможенных сборов.
С точки зрения положений российского законодательства о налогах и сборах, теории налогового права из всех
таможенных платежей, закрепленных в ст. 70 ТК ТС, к безусловно имеющим налогово-правовую природу платежам
относятся налог на добавленную стоимость и акциз, взимаемые при ввозе товаров на таможенную территорию.
Налог на добавленную стоимость (НДС) и акцизы устанавливаются в странах-участницах актами национального
законодательства. В Российской Федерации – НК РФ, в
Республике Беларусь – Налоговым кодексом Республики
Беларусь 2003 г., в Казахстане – Кодексом Республики
Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в
бюджет», принятым в 2008 г. и вступившим в силу с 1 января 2009 г.
Таможенные органы взимают НДС и акцизы с товаров, ввозимых на территорию Таможенного союза. В соответствии со ст. 146 НК РФ объектом налогообложения
по НДС признается ввоз товаров на территорию Российской Федерации и иные территории, находящиеся под ее
юрисдикцией. В ст. 182 НК РФ одним из объектов обложения акцизами признается ввоз подакцизных товаров на
территорию Российской Федерации и иные территории,
находящиеся под ее юрисдикцией.
Обобщая вышеизложенное, можно заключить, что
понятие «таможенные платежи» в таможенном законодательстве носит собирательный характер. К таможенным платежам относятся: ввозная таможенная пошлина
и вывозная таможенная пошлина; налог на добавленную
стоимость, взимаемый при ввозе товаров на таможенную
территорию Таможенного союза; акцизы, взимаемые при
ввозе товаров на таможенную территорию Таможенного
союза; таможенные сборы. Таможенные платежи предназначены: во‑первых, для формирования доходов федерального бюджета; во‑вторых, для регулирования ввоза
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товаров на таможенную территорию Таможенного союза
и вывоза с нее; в‑третьих, для компенсирования затрат
таможенных органов на оказание услуг.
Уплата таможенных платежей является одним из условий осуществления операций, связанных с внешней торговлей.
Круг лиц, которые могут выступать в качестве плательщиков таможенных платежей, порядок и форма их уплаты,
момент исполнения обязанности по уплате таможенных
платежей, случаи уплаты процентов достаточно подробно регламентированы в Таможенном кодексе ТС и национальном законодательстве стран-участниц ТС, в РФ – это,
прежде всего, Федеральный закон «О таможенном регулировании в Российской Федерации».
Исследуя порядок исчисления и уплаты таможенных
платежей, важно учитывать, что Общая часть ТК ТС, посвященная таможенным платежам, включает 24 статьи, в которых, по подсчетам В. Г. Свинухова и С. В. Сенотрусовой,
содержатся более 20 отсылочных норм к национальному
законодательству [24]. Следовательно, анализу подлежат
как нормы ТК ТС, так и нормы Федерального закона «О таможенном регулировании в Российской Федерации».
В соответствии со ст. 79 ТК ТС плательщиками таможенных пошлин и налогов (НДС, акцизов) являются лица,
на которых возложена обязанность по уплате таможенных
платежей. В основном обязанность по уплате таможенных
пошлин, налогов возложена на лицо, которое декларирует товары или от имени которого они декларируются, т. е.
декларанта (обязанность возникает исходя из условий
таможенных процедур в соответствии со ст. ст. 197, 211,
214, 227, 228, 237, 250, 261, 274, 283, 290, 300, 360 ТК ТС).
Иные лица, которые в случае возникновения соответствующей обязанности должны заплатить таможенные
платежи, можно обозначить следующим образом:
Во-первых, это таможенный представитель (другими
словами, брокер или посредник между участником внеш-
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неэкономической деятельности и таможней (в случае декларирования товаров таможенным представителем, он
несет солидарную с декларантом ответственность вне
зависимости от условий заключенного между ними договора)). Ответственность декларанта и таможенного представителя за уплату таможенных пошлин, налогов связана
с декларированием, поэтому она возникает с момента декларирования товаров.
Во-вторых, владелец склада временного хранения,
владелец таможенного склада – если по его вине товары были утеряны либо выданы со склада без разрешения
таможенного органа. Если же товары были утеряны либо
уничтожены по независящим от него причинам (например, в связи с произошедшей аварией, действием непреодолимой силы), платить за утерянные / уничтоженные товары владелец склада не обязан.
В-третьих, перевозчик или экспедитор (при нарушениях условий таможенной процедуры таможенного транзита, а именно при недоставке иностранных товаров в
установленное таможенным органом место доставки в
случае утраты или передачи без разрешения таможенного органа). Обязанность не возникает, если данный факт
произошел не по их вине (т. е. в результате аварии, естественной убыли), если, конечно, перевозчик осуществлял
перевозку, соблюдая установленные правила хранения и
перевозки, в случае если недоставка произошла по иным
причинам, а обеспечение уплаты таможенных пошлин, налогов на основании п. 3 ст. 85 ТК ТС предоставлено иным
лицом, чем декларант таможенной процедуры таможенного транзита, обязанность по уплате ввозных таможенных пошлин, налогов возникает у такого лица солидарно
с декларантом. В случае утраты товаров либо выдачи без
разрешения таможенного органа при их перевозке железнодорожным транспортом ответственность несет железная дорога.
В-четвертых, владелец магазина беспошлинной тор-
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говли – при пользовании и распоряжении иностранными
товарами в нарушение требований и условий таможенной процедуры беспошлинной торговли, в случае утраты
иностранных товаров, за исключением их уничтожения
(безвозвратной утраты) вследствие аварии или действия
непреодолимой силы либо в результате естественной
убыли при нормальных условиях перевозки (транспортировки) и хранения.
В-пятых, при утрате международных почтовых отправлений или их выдаче получателю без разрешения таможенного органа обязанность по уплате таможенных пошлин, налогов несет оператор почтовой связи, утративший или выдавший указанные почтовые отправления.
В-шестых, в случае незаконного перемещения товаров через таможенную границу как лица, незаконно перемещающего товары, так и лица, участвующего в незаконном перемещении, если они знали или должны были
знать о незаконности такого перемещения, а при ввозе
товаров на таможенную территорию Таможенного союза – также лица, которые приобрели в собственность или
во владение незаконно ввезенные товары, если в момент
приобретения они знали или должны были знать о незаконности ввоза.
И наконец, в‑седьмых, в случаях, когда необходимо
уплатить таможенные пошлины, налоги для приобретения товарами, условно выпущенными на территории Российской Федерации в соответствии с таможенной процедурой выпуска для внутреннего потребления, статуса
товаров Таможенного союза, такая уплата может производиться декларантом (его правопреемником) или иным
лицом, у которого эти товары находятся в законном владении.
Важно отметить, что ответственность за уплату таможенных пошлин, а также НДС и акцизов, уплачиваемых с
товаров, ввозимых на таможенную территорию, у названных лиц наступает только в перечисленных случаях. Как
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верно подмечено О. В. Колгановой, определив плательщиков, законодатель тем самым исключил возможность
уплаты таможенных платежей третьими лицами [25].
Сроки уплаты таможенных платежей регулируются ТК
ТС, порядок и формы – ст. 116 Федерального закона «О
таможенном регулировании в Российской Федерации».
Само исчисление таможенных пошлин, а также НДС и
акцизов, уплачиваемых с товаров, ввозимых на таможенную территорию Таможенного союза, начинается с установления объекта обложения (ст. 75 ТК ТС). Таким объектом являются товары, перемещаемые через таможенную
границу, то есть ввозимые на таможенную территорию
Таможенного союза или вывозимые с этой территории
(подп. 22 п. 1 ст. 4 ТК ТС). При этом уточняется, что под
товарами в таможенном законодательстве понимаются:
любое движимое имущество, перемещаемое через таможенную границу, в том числе носители информации,
валюта государств – членов Таможенного союза, ценные
бумаги и (или) валютные ценности, дорожные чеки, электрическая и иные виды энергии, а также иные перемещаемые вещи, приравненные к недвижимому имуществу
(транспортные средства, морские суда и т. д.) (подп. 35 п.
1 ст. 4 ТК ТС).
База (налоговая база) для исчисления таможенных пошлин, налогов представляет собой стоимостную, физическую или иную характеристики объекта налогообложения. Базой для исчисления таможенных пошлин являются таможенная стоимость товаров и (или) их физическая
характеристика в натуральном выражении (п. 2 ст. 35 ТК
ТС). Выбор конкретной базы для исчисления таможенных
пошлин зависит от вида товаров и применяемых видов
ставок.
Стоимостная характеристика товара – таможенная
стоимость. «Особенность таможенной стоимости заключается в том, что она отражает стоимость товара, принятую в сфере публично-правовых отношений, а также в
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специальном назначении таможенной стоимости. Таможенная стоимость – это некая условная характеристика
товаров (в отличие от объективных, неотъемлемых характеристик, таких, как наименование, свойства, количества
и т. д.), которая имеет место только после выполнения
публично-правового процесса согласно принятым правилам таможенной оценки и используется в публично-правовых целях. Таможенная стоимость характеризует товар
как предмет публично-правовых, а не частноправовых
отношений. Таможенная стоимость – это стоимостная
величина, используемая для целей обложения таможенными платежами, в этом заключается ее основное функциональное назначение, посредством таможенной стоимости реализуется фискальная функция таможенной пошлины» [26].
В зависимости от установленного в таможенном тарифе вида ставки таможенной пошлины объектами налогообложения могут быть таможенная стоимость товаров и
транспортных средств, перемещаемых через таможенную границу (адвалорные ставки), их количественные параметры (специфические ставки) либо те и другие критерии (комбинированные ставки). Таким образом, таможенная стоимость является объектом обложения в случае
применения адвалорных и комбинированных ставок.
В силу ч. 3 ст. 64 ТК ТС таможенная стоимость товаров определяется декларантом. Однако, из этого правила есть исключения. Так, в соответствии с ч. 1 ст. 68 ТК
ТС правом самостоятельно определить таможенную стоимость товаров наделен таможенный орган в случаях,
когда им обнаружено, что заявлены недостоверные сведения о таможенной стоимости товаров, в том числе неправильно выбран метод определения таможенной стоимости товаров и (или) определена таможенная стоимость
товаров. Аналогичное право предусмотрено п. 9 Порядка
декларирования таможенной стоимости, утвержденного
решением Комиссии Таможенного союза от 20 сентября
2010 г. № 376 [27].
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На практике вопросы определения таможенной стоимости возникают очень часто. А. В. Агапова объясняет это
тем, что в настоящее время в нормативно-правовой базе,
касающейся контроля таможенной стоимости, еще остались моменты, требующие разъяснения. Отсутствует и
достаточный уровень информационного обеспечения таможенного контроля в целом и контроля таможенной стоимости в частности. Существующий механизм контроля
таможенной стоимости все еще предоставляет недобросовестным участникам внешнеэкономической деятельности возможности для декларирования товаров с занижением таможенной стоимости [27]. Ю. Туранцева в этой
связи делает вывод, что «из всех споров с таможенными
органами, которые федеральные арбитражные суды рассмотрели в 2011 г., доля дел, касающихся корректировки
таможенной стоимости, составила 35 %. То есть каждый
третий спор с таможней связан именно с такой корректировкой» [29].
В случае расчета таможенной пошлины по специфическим и комбинированным ставкам спорные вопросы
возникают реже, т. к. в таких случаях применяются физические характеристики товара в натуральном выражении:
количество (штуки, пары и др.); масса товара с учетом его
первичной упаковки, которая неотделима от товара до его
потребления и в которой товар представляется для розничной продажи (вес-нетто – килограммы, граммы, караты и др.); объем (литры, кубометры); иные характеристики (киловатт-часы и др.).
Налоговая база для исчисления НДС и акцизов на
товары, ввозимые на территорию Таможенного союза,
определяется в соответствии с законодательством государств – членов Таможенного союза.
В соответствии с законодательством РФ о налогах и
сборах при ввозе товаров налоговая база по НДС определяется как сумма: 1) таможенной стоимости этих товаров;
2) подлежащей уплате таможенной пошлины; 3) подлежащих уплате акцизов (по подакцизным товарам).
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При расчете акцизов на ввозимые товары налоговая
база определяется:
1) по подакцизным товарам, в отношении которых
установлены твердые (специфические) налоговые ставки
(в абсолютной сумме на единицу измерения), – как объем
ввозимых подакцизных товаров в натуральном выражении;
2) по подакцизным товарам, в отношении которых
установлены адвалорные (в процентах) налоговые ставки, – как сумма: а) их таможенной стоимости; б) подлежащей уплате таможенной пошлины;
3) по подакцизным товарам, в отношении которых установлены комбинированные налоговые ставки, состоящие
из твердой (специфической) и адвалорной (в процентах)
налоговых ставок, – как объем ввозимых подакцизных
товаров в натуральном выражении для исчисления акциза при применении твердой (специфической) налоговой
ставки и как расчетная стоимость ввозимых подакцизных
товаров, исчисляемая исходя из максимальных розничных цен, для исчисления акциза при применении адвалорной (в процентах) налоговой ставки. Расчетная стоимость подакцизных товаров, в отношении которых установлены комбинированные ставки акциза, определяется
в соответствии со ст. 187.1 НК РФ.
Порядок исчисления таможенных пошлин и налогов
– предмет регулирования ст. 76 ТК. По общему правилу
таможенные пошлины, НДС, акцизы, взимаемые в связи
с перемещением товаров через таможенную границу, исчисляются плательщиками таможенных пошлин и налогов самостоятельно. Исключения из этого правила могут
быть предусмотрены как в ТК ТС, так и в международном
договоре. Так, в п. 1 ст. 316 ТК ТС устанавливается: если
в отношении товаров, пересылаемых в международных
почтовых отправлениях, не требуется подача декларации
на товары, таможенные пошлины и налоги исчисляются и
начисляются таможенным органом, осуществляющим та-
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моженные операции в месте (учреждении) международного почтового обмена с использованием таможенного
приходного ордера. Еще одно исключение установлено в
п. 2 ст. 76 ТК ТС: при взыскании таможенных пошлин и налогов исчисление подлежащих уплате сумм таможенных
платежей производится таможенным органом государства – члена Таможенного союза, в котором таможенные
платежи подлежат уплате.
Исчисление сумм подлежащих уплате таможенных пошлин и налогов осуществляется в валюте государства –
члена Таможенного союза, таможенному органу которого
подана таможенная декларация. Здесь важно отметить,
что это правило может быть «скорректировано» международными договорами государств-членов, в которых может содержаться иная норма.
Сумма таможенных пошлин, подлежащих уплате и
(или) взысканию, определяется путем применения базы
для исчисления таможенных пошлин и соответствующего
вида ставки таможенных пошлин, если иное не установлено ТК ТС. В качестве примера особого порядка расчета
можно привести норму п. 2 ст. 360 ТК ТС, в соответствии
с которой таможенные пошлины и налоги в отношении
товаров для личного пользования, перемещаемых через
таможенную границу, уплачиваются физическими лицами
по единым ставкам или в виде совокупного таможенного
платежа, равного сумме таможенных пошлин и налогов,
исчисленной по ставкам, применяемым в соответствии со
ст. 77 ТК ТС.
При расчете суммы налогов, подлежащих уплате (взысканию), используется «привязка» к законодательству
государства – члена Таможенного союза, на территории
которого товары помещаются под таможенную процедуру либо на территории которого выявлен факт незаконного перемещения товаров через таможенную границу. Как
справедливо отмечает Т. Н. Трошкина, «данная норма отражает современное состояние интеграционного процес-
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са в ЕврАзЭС: в рамках Таможенного союза согласована
таможенно-тарифная политика, действует единый таможенный тариф, однако согласование налоговой политики
(в том числе налогообложения внешнеторговых поставок)
пока не достигнуто. Это задача следующего этапа интеграционного развития, в рамках которого создается экономический союз, и унифицируются вопросы налоговой
политики» [30].
В ст. 84 ТК ТС указано, что момент исполнения обязанности по их уплате (дата уплаты) определяются законодательством государств – членов Таможенного союза, в
котором подлежат уплате таможенные пошлины, налоги.
В РФ обстоятельства, с которыми связано исполнение
обязанности по уплате таможенных платежей, закреплены в ст. 117 Федерального закона «О таможенном регулировании в Российской Федерации». Так, обязанность по
уплате таможенных платежей считается исполненной:
– если плательщиком в добровольном порядке перечислены денежные средства в сумме, равной сумме начисленных таможенных пошлин, налогов в безналичной
форме, внесены в кассу таможенного органа (для физических лиц), через платежный терминал, банкомат, – в
день такой оплаты;
– если по решению таможенного органа произведен
зачет денежных средств в счет уплаты таможенных пошлин, налогов – в день зачета (такой зачет может быть
также произведен по инициативе плательщика, тогда платежи считаются уплаченными с момента получения таможенным органом заявления о зачете);
– если произведен зачет в счет уплаты таможенных
пошлин, налогов денежных средств, уплаченных банком,
иной кредитной организацией либо страховой организацией (в случаях предоставления обеспечения в виде банковской гарантии, договора поручительства), – в день зачета;
– при поступлении денежных средств при обращении
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взыскания на товары, в отношении которых не уплачены
таможенные пошлины, налоги либо на предмет залога
имущества плательщика таможенных пошлин, налогов – в
день поступления.
Ввозные таможенные пошлины не могут быть зачтены
в счет уплаты других платежей.
Очень важный момент, что выпуск товаров происходит только после поступления информации в таможенный орган о зачислении денежных средств, уплаченных
плательщиком, на счет, предназначенный для уплаты таможенных платежей, однако данное правило не распространяется на перечисление денежных средств через
электронные, платежные терминалы / банкоматом. В этом
случае подтверждением поступления денежных средств
является документ, сформированный терминалом / банкоматом. В целях ускорения поступления информации
о зачислении денежных средств и сроков выпуска товаров целесообразнее уплачивать платежи с применением
оплаты через терминалы и банкоматы, установленные
непосредственно на таможенных постах. По требованию
плательщика таможенных пошлин, налогов таможенный
орган обязан выдать подтверждение уплаты таможенных
пошлин, налогов установленного образца, но не более
чем за три календарных года, предшествующие этому
требованию [31].
В заключение сказанного хочется отметить, что закрепление в ТК ТС основных норм, определяющих порядок
исчисления таможенных платежей в Таможенном союзе
России, Республики Беларусь и Казахстана (в настоящее
время – также Армении и Киргизии), заложило законодательные основы унификации основных финансово-правовых институтов союзного таможенного права. В перспективе видится необходимой такая же унификация налогового законодательства пяти государств, т. к. в нем еще
остаются существенные расхождения.
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А. В. Олисаева, Л. М. Фидарова
АНАЛИЗ ДИНАМИКИ ПОСТУПЛЕНИЯ ТАМОЖЕННЫХ
ПЛАТЕЖЕЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ, ВЗИМАЕМЫХ
ЦЕНТРАЛЬНЫМ ТАМОЖЕННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ

Центральное таможенное управление (ЦТУ) занимает
особое место в системе таможенных органов России, т. к.
является одним из крупнейших среди восьми территориальных таможенных управлений ФТС России. Территориально регион деятельности ЦТУ соответствует границам
Центрального федерального округа, в который поступает
до 70 % направляемых в Россию товаров и транспортных
средств.
ЦТУ свою историю ведет с 1993 г., когда был подписан
приказ о создании Московского таможенного управления.
13 мая 2000 г. вышел Указ Президента РФ № 849 «О полномочном представителе Президента РФ в федеральном
округе», в соответствии с которым был образован Центральный федеральный округ. В целях реализации Указа
Президента РФ ГТК России Приказом от 22 июня 2000 г.
№ 535 переименовал Московское таможенное управление
в Центральное таможенное управление. Этим же приказом
было реорганизовано Западное таможенное управление
(ЗТУ) путем его присоединения к Центральному таможенному управлению. К этому времени ЗТУ включало в себя 16
таможен (Белгородская, Брянская, Владимирская, Воронежская, Калужская, Костромская, Курская, Липецкая, Орловская, Рязанская, Смоленская, Тамбовская, Тверская,
Тульская, Ярославская и Ивановская), в составе которых
функционировало 85 таможенных постов и 27 пунктов пропуска. Итогом объединения двух управлений стало создание масштабной таможенной структуры.
За 20 лет существования Управления были сформированы основные принципы осуществления таможенных
операций, разработаны и внедрены перспективные технологии, выстроена современная таможенная инфраструкту-
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ра. Все это способствует развитию внешнеэкономической
деятельности, пополнению доходной части бюджета страны, а также содействует развитию экономического потенциала России. Сотрудники ЦТУ стояли у истоков электронного декларирования и технологии удаленного выпуска.
Кроме того, Управлению удалось вывести значительную
часть таможенного декларирования из Московского региона, переместив его в приграничные области. Это позволило снизить транспортную нагрузку на столицу и дать существенный импульс для развития регионов.
Сегодня в структуру ЦТУ входят центральный аппарат
и 15 подчиненных региональных таможен (Московская,
Московская областная, Белгородская, Брянская, Владимирская, Воронежская, Ивановская, Калужская, Курская,
Липецкая, Смоленская, Тверская, Тульская и Ярославская и Центральная оперативная, а также Приокский таможенный пост), которые обеспечивают работу 115 таможенных постов и 45 отделов таможенного оформления и
таможенного контроля, а также 36 пунктов пропуска через
государственную границу Российской Федерации (17 автомобильных, 13 железнодорожных и 6 воздушных).
Под контролем таможен функционируют 174 склада
временного хранения и 27 таможенных складов. Брянской, Белгородской, Воронежской и Курской таможнями
контролируется таможенная граница с Украиной – в пределах 1279 км. В регионе ответственности управления работает свыше 26 тысяч участников внешнеэкономической
деятельности, которые ведут внешнюю торговлю с более
чем 200 странами мира.
Самая крупная таможня ЦТУ – Московская областная таможня (МОТ). Данная таможня была образована в
2010 г. путем слияния трех таможен – Зеленоградской,
Щелковской и Ногинской. Фактически МОТ начала работать с 20 января 2011 г. В силу того, что регион деятельности Московской областной таможни – г. Москва и Московская область (за исключением аэропортов) – можно сказать, что на данном этапе точками таможенного оформле-
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ния покрыто все Подмосковье, где внешнеэкономическая
деятельность ведется очень активно. Вообще г. Москва и
Московская область играют системообразующую роль в
Центральном федеральном округе.
В целом, регион деятельности ЦТУ – Центральный федеральный округ – обеспечивает 33 % поступлений в бюджетную систему России, 43,2 % российского экспорта и
57,7 % импорта.
Высокая экономическая активность региона положительно сказывается на ключевых показателях управления
по пополнению федерального бюджета. [1].
К примеру, по итогам 2013 г. внешнеторговый оборот в регионе деятельности Управления составил 125,6
млрд. долл., в том числе со странами дальнего зарубежья
– 109,6 млрд. долл. (87,3 % от оборота в целом), странами
СНГ – 16,0 млрд. долл. (12,7 %). По сравнению с соответствующим периодом 2012 г. объемы внешней торговли
увеличились на 3,0 % в результате роста экспортных поставок на 3,9 % и импортных закупок – на 2,8 %. Для справки, в целом по стране внешнеторговый оборот за 2013 г.
составил 844,2 млрд. долл. (в 2012 г. – 837,2 млрд. долл.)
(см. рисунок 1, на основе данных ФТС России).

Рисунок 1. Внешнеторговый оборот Российской Федерации и
региона деятельности ЦТУ, (в млрд. долл.)
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Совокупные данные за 2014 г. свидетельствуют о том,
что внешнеторговый оборот в регионе деятельности ЦТУ
снизился на 5,4 %, составив 397,5 млрд.долл. (см. рисунок 2, на основе данных ФТС России).
Экспорт в регионе деятельности Управления согласно итогам 2013 г. достиг 24,8 млрд. долларов США, в том
числе в страны дальнего зарубежья – 18,8 млрд. долларов
США (75,8 % от экспорта в целом), страны СНГ – 6,0 млрд.
долларов США (24,2 %). По итогам 2014 г. экспорт уменьшился на 1,4 % и составил 235,7 млрд. долларов США (за
счет сокращения экспорта в страны СНГ на 22,8 %). Экспорт в страны дальнего зарубежья увеличился на 0,5 %.
Импортные закупки в 2013 г. составили 100,8 млрд. долларов США, в том числе из стран дальнего зарубежья –
90,7 млрд. долларов США (90,0 % от импорта в целом),
стран СНГ – 10,1 млрд. долларов США (10,0 %). В 2014 г.
стоимостные объемы импорта составили 161,8 млрд.
долларов США и по отношению к 2013 г. уменьшились на
10,8 % за счет сокращения импортных поставок из стран
дальнего зарубежья на 9,3 %, из стран СНГ – на 32,2 %.

Рисунок 2. Динамика внешнеторгового оборота региона
деятельности ЦТУ за 2013–2014 гг.
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География экспортных поставок в регионе деятельности Управления весьма обширна – 159 стран мира.
Постоянными крупными партнерами, влияющими на
объемы экспорта в целом, являются Украина (17,5 % в
общем объеме экспорта), Италия (8,2 %), Индия (7,3 %),
Венесуэла (6,7 %), Турция (5,5 %) и Германия (4,7 %).
Участники внешнеэкономической деятельности, осуществлявшие таможенное декларирование в регионе
деятельности Управления, ввозили импортные товары
из 206 стран мира, наиболее крупные из которых: Германия (16,9 % от общего импорта), Китай (13,0 %), Украина (9,0 %), Италия (7,1 %), Франция (5,8 %) и Польша
(4,8 %).
Приступая непосредственно к анализу динамики поступления таможенных платежей в федеральный бюджет, взимаемых Центральным таможенным управлением, стоит еще раз подчеркнуть, что таможенные платежи
являются важным источником пополнения федерального
бюджета Российской Федерации. При анализе динамики
поступления таможенных платежей в федеральный бюджет важно учитывать, что объем платежей, который поступает в бюджет от таможенной деятельности, варьируется
в зависимости от экономической ситуации, времени года
и пр. Отличается он и в рамках каждого регионального таможенного управления.
В этом контексте особый интерес для исследования представляет 2012 г. – год присоединения России
к ВТО.
Так, за 2012 г. ФТС было начислено таможенных платежей на сумму 6,579 трлн. рублей. Это значение превысило прогноз ФТС более чем на миллиард рублей (прогноз – 5,469 трлн. руб.). Присоединение России к ВТО,
как видно из данной цифры, сказалось на общей сумме
исключительно положительным образом, несмотря на
то, что планировалось снижение таможенных пошлин и
уменьшение ставок таможенных сборов.
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Эксперты связывают это с тем, что в целом увеличился
товаропоток, а также и то, что участникам ВЭД не всегда удается доказывать реальную таможенную стоимость
ввозимого товара, а также и то, что снижение пошлин
происходит постепенно [2].
В 2013 г., планировалось, что таможенные органы соберут в федеральный бюджет таможенных платежей на
общую сумму 6,46 трлн. рублей. Таможенные органы план
перевыполнили немного – сумма доходов, администрируемых таможенными органами и учтенная по доходным
статьям, составила 6,50 трлн. рублей (т. е. выше плана на
0,7 %).
В целом, динамика таможенных платежей за последние годы схожа с тенденциями в экспорте и импорте –
спад в кризисные 2008–2009 гг. и постепенный подъем на
протяжении 2010–2014 гг. (см. рисунок 3, на основе данных ФТС России).

Рисунок 3. Динамика перечислений таможенных платежей
в доход федерального бюджета в 2006–2014 гг. (млрд. руб.)
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Но, если взглянуть на долю объемов таможенных платежей в федеральном бюджете за 2008–2013 гг. на рисунке 4, то можно заметить, что в 2011 г. она резко сократилась до 41,44 %, что более, чем на 20 % меньше 2010 г.
Здесь, стоит принимать во внимание тот факт, что цены
на энергоресурсы в 2011 г. занимали свои пиковые позиции и, соответственно львиную долю бюджета занимали
нефтегазовые доходы. Но не стоит упускать из виду и то,
что план Федеральной таможенной службы на 2011 г. по
сбору таможенных платежей был перевыполнен всего на
0,3 %. По итогам 2014 г. доля таможенных платежей в доходной части федерального бюджета составила чуть более 50 % [3].
Сбор таможенных платежей обеспечивается таможенными органами за счет эффективно организованного
администрирования импорта, в частности – по таким импортным составляющим, как НДС, ввозные таможенные
пошлины, акцизы и прочие поступления от внешнеэкономической деятельности.

Рисунок 4. Доля объема таможенных платежей
в федеральном бюджете за период 2008–2014 гг., %
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Наиболее значимое место в структуре таможенных
платежей занимают вывозные пошлины (см. рисунок 5,
на основе данных ФТС России), на долю которых в общей совокупности приходится около 57 % (по данным за
2013 г.).

Рисунок 5. Структура таможенных платежей, перечисленных
в федеральный бюджет в 2013 г. (в %)

ЦТУ таможнями по итогам работы за 2013 г. в доход
федерального бюджета было перечислено 776,78 млрд.
руб. (в 2012 г. – 748,57 млрд. руб.). Из них платежей при
импорте – 766,98 млрд. руб., при экспорте – 2,17 млрд.
руб. В 2014 г. таможнями Управления в доход государства было перечислено 809 млрд. руб., это на 4 % больше, чем в 2013 г. Импортная составляющая в общей сумме доходов оставалась приоритетной и составила более
798 млрд. руб. Экспортная составляющая – свыше 3,7
млрд. руб.
Устойчивая тенденция увеличения объема таможенных платежей в посткризисный период, перечисляемых в
федеральный бюджет таможнями ЦТУ, явно прослеживается на рисунке 6, на основе данных ФТС России. Что, в
целом, соответствует общероссийским тенденциям.
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Рисунок 6. Динамика перечислений таможнями ЦТУ
таможенных платежей в 2008–2014 гг. (млрд. руб.)

Правда, существенно отличается от общероссийских
тенденций, структура перечисляемых таможнями ЦТУ таможенных платежей по их видам. Это можно увидеть из
рисунка 7, на котором представлены данные за 2013 г. В
2014 г. изменений в данной структуре не произошло.

Рисунок 7. Структура таможенных платежей,
перечисленных в федеральный бюджет ЦТУ в 2013 г. (в %)
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Структура перечислений по таможенным органам
Управления представлена в таблице 1. Как видно из данных таблицы, наибольшую часть поступлений в бюджет
обеспечила Московская областная таможня. Обусловлено это, в первую очередь, тем, что в регионе деятельности
таможни осуществляют таможенное оформление почти
14000 участников ВЭД, из них более 2500 участников ВЭД
активно осуществляют поставки технологических элементов оборудования и товаров, относящихся к современным технологиям.
Таблица 1. Структура перечислений в федеральный
бюджет по таможенным органам ЦТУ
Таможенный орган

млн.руб.

Белгородская таможня

25 539,04

Брянская таможня

46 782,47

Владимирская таможня

18 801,43

Воронежская таможня

10 349,51

Ивановская таможня

3 613,77

Калужская таможня

47 278,25

Курская таможня

17 193,70

Липецкая таможня

8 350,73

Московская таможня

40 663,45

Московская областная таможня

403 622,24

Смоленская таможня

101 519,79

Тверская таможня

36 230,36

Тульская таможня

6 469,43

Центральная оперативная таможня
Ярославская таможня

7,41
10 357,94

Для объективной оценки вклада Московской областной таможни в пополнение федерального бюджета на
фоне результатов работы остальных таможен Центрального федерального округа можно привести некоторые
сравнительные данные, например, в 2013 г. внешнетор-
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говый товарооборот таможни составил более 58 млрд.
долл., что на 7 % больше аналогичного периода 2012 г., и
соответствует 46 % внешнеторгового товарооборота по
Центральному федеральному округу, а по импорту – более 51 %. В федеральный бюджет было перечислено более
400 млрд. руб., т. е. почти 52 % от таможенных платежей,
собранных всеми таможнями Центрального федерального округа. По данным статистики в 2014 г. в регионе деятельности таможни, несмотря на сложившуюся политическую ситуацию на 0,5 % в сравнении с 2013 г. увеличилось
количество участников ВЭД, осуществляющих внешнеторговые операции, достигнув значения более 3,6 тысяч.
Было зарегистрировано 68,5 тысяч деклараций на товары, (55,2 тыс. по импорту, 13,3 тыс. на экспорт), что опять
же немного (на 0,6 %) превысило аналогичное значение
2013 г.
Региональную экономическую политику можно определить как комплекс законодательный и экономических
мер федеральных и региональных органов управления,
направленный на социально-экономическое развитие
регионов, повышение уровня жизни населения, развитие
экономической интеграции субъектов Федерации и взаимовыгодного сотрудничества с другими государствами,
прежде всего сопредельны. Ее главные стратегические
цели: 1) взаимовыгодная экономическая интеграция и сотрудничество регионов страны друг с другом и другими
государствами: 2) развитие и эффективное использование социально-экономического потенциала регионов:
3) повышение уровня и качества жизни населения в регионе [4].
Итак, как видно из вышеизложенного, ЦТУ занимает важное место в системе таможенных органов России.
Обслуживая территорию Центрального федерального
округа, обладающего огромным внешнеэкономическим
потенциалом, ЦТУ вносит существенный вклад в формирование доходной части федерального бюджета.
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В. Э. Кабисов
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРАКТИКИ
ПЛАНИРОВАНИЯ И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ
ТАМОЖЕННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ

Как было установлено по ходу настоящего исследования, доходы, администрируемые таможенными органами
на протяжении 2008–2014 гг., формируют около 50 % федерального бюджета государства, что характеризует таможенную службу как достаточно эффективный фискальный орган государственной власти. Высокая доля и значимость доходов от таможенной системы в федеральном
бюджете обусловливают их исключительную важность
для экономического развития страны, а также зависимость стабильности развития государства от внешнеэкономической конъюнктуры. Поэтому важнейшей задачей
в настоящее время является разработка достоверных и
обоснованных прогнозов поступлений данных доходов в
бюджет страны.
Прогнозирование таможенных платежей является основой для планирования, т. е. установления контрольных
показателей по взиманию таможенных платежей. Выполнение установленных показателей является индикатором
эффективности деятельности таможенного органа.
Таким образом, прогнозирование таможенных платежей имеет два аспекта.
Решение задач оптимального сочетания мер по обеспечению стратегических интересов государства и непосредственно участников внешнеэкономической деятельности требует значительного повышения качества и эффективности управления таможенной системой в целом и
его важнейшей функции – планирования [1].
Поскольку таможенная служба является особым видом государственной службы, основные цели нижестоящей системы задаются системой более высокого уровня,
частью которой она является.
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Поэтому, как подчеркивает Е. Г. Чернышова, планируемые показатели, в которых находят более полное отражение главные цели функционирования таможенной
службы, задаются, утверждаются системой более высокого ранга – Президентом и Правительством РФ [2].
Стратегическое планирование в таможенной системе осуществляется на государственном уровне. Однако
установление контрольных показателей по сбору таможенных платежей не отождествляется с планированием в
таможенной системе. Понятия «план» и «контрольные показатели» не совмещают в таможенной практике с целью
избежать декларирования фискальной цели, но, на взгляд
автора, безосновательно. Осторожность в использовании
понятия «план» руководством страны вызвана следующими обстоятельствами. Если обратиться к толкованию
этого понятия, то план – совокупность прогнозов и экономических целей, для достижения которых в гармоничное
целое объединяются определенные средства. [3].
То есть становится очевидным, что целью плана по
сбору таможенных платежей является фиск. Таким образом, планирование в его непосредственном значении
раскрывается именно в отношении экспортоориентированных таможен, для которых фискальная функция является приоритетной. Причем планирование доходов от
внешнеэкономической деятельности целесообразно вписывается и становится частью планирования доходов на
уровне государства.
Внутри таможенной системы контрольные показатели
взимания таможенных платежей являются количественной характеристикой эффективности деятельности таможенных органов. Однако насколько корректно установленные показатели отражают качество нерыночных услуг,
оказываемых таможенной системой?
Дать однозначный ответ на данный вопрос затруднительно. Как орган, созданный государством, таможня
должна быть надежным регулятором внешнеторговой
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деятельности и гарантом соблюдения таможенного законодательства. Как участник процедур внешнеэкономической деятельности таможня должна обеспечить такое
качество работы, чтобы для законопослушного участника
ВЭД таможенное оформление и таможенный контроль
были естественным этапом торговых процедур, не тормозящим производственные процессы. Как социально-экономическая система таможня должна содействовать
развитию внешней торговли с целью экономического
процветания и национального благополучия нации. [4].
Становится ясно, что выразить в виде показателя вышеперечисленные цели невозможно. Поэтому и появляется необходимость в косвенных показателях, которые не
отражают сущности таможенной деятельности: количество оформленных ТД, количество выявленных правонарушений в области таможенного дела, скорость оформления одной ТД и другие. И самым главным показателем,
несомненно, является размер поступления таможенных
платежей в федеральный бюджет РФ.
При этом недопустимым является замещение социально-экономических целей, косвенно измеряемых с помощью этих показателей, непосредственно этими показателями.
В настоящее время объемы и нормативы платежей
определяются Федеральным законом «О федеральном
бюджете». Министерство финансов доводит до ФТС России плановые задания с разбивкой по кварталам. ФТС
РФ устанавливает контрольные показатели по взиманию
таможенных и иных платежей для региональных таможенных управлений и таможен также на квартал. Основой для
установления контрольных показателей являются:
– установленный Министерством финансов РФ для
ФТС России как администратора доходов федерального
бюджета показатель по сбору таможенных платежей;
– прогноз таможенного органа (таможенного поста, таможни, ТИП, РТУ), исходя из сведений, заявлен-
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ных участниками ВЭД, о планируемых объемах импорта / экспорта и средних ценах, сложившейся тенденции
таможенного оформления в данном таможенном органе.
Таким образом, требования к точности и обоснованности прогноза достаточно высоки.
ФТС России ежемесячно в целях повышения предсказуемости доходов бюджета осуществляет оперативное
прогнозирование размеров собираемых средств (таможенных платежей и платежей, предусмотренных таможенным законодательством) [5].
ФТС России ежемесячно до 28 числа направляет в
Министерство финансов РФ информацию о тенденциях
поступления данного вида доходов. Рассчитанная годовая сумма поступлений распределяется по месяцам текущего года, что необходимо для оперативного ведения
кассового плана. При этом учитываются фактические поступления за прошедшие месяцы, и дается их помесячная
оценка до конца года. В случае отклонения фактических
поступлений доходов в отчетном периоде от соответствующего показателя помесячного распределения на
величину более чем 15 % от указанного показателя ФТС
России представляет в Министерство финансов РФ и Федеральное казначейство пояснительную записку с отражением причин отклонения не позднее 28 числа текущего
месяца. На основании представляемых данных происходит уточнение кассового плана исполнения федерального бюджета, и вносятся изменения в федеральный закон
о федеральном бюджете на текущий финансовый год и
плановый период.
Таким образом, объем доходов федерального бюджета, формируемый таможенной системой, базируется
на прогнозных оценках, разрабатываемых таможенными
органами.
Однако прогнозные оценки являются в некотором
смысле «заложником» бюджетного процесса, поскольку
роль федерального бюджета как основного финансового
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документа (плана) определяется, прежде всего, обоснованностью его планирования и реальностью выполнения.
Неразрывная связь официального прогноза с проектом
федерального бюджета заставляет использовать при его
формировании максимально консервативные сценарии
развития отечественной и мировой экономики [6].
Так, ввиду сильной зависимости показателей российской экономики от факторов внешней среды и цен
на нефть с 2013 г. Бюджетный кодекс РФ предписывает
прогнозировать нефтегазовые доходы, администрируемые таможенными органами, на очередной финансовый
год, используя среднегодовую цену на нефть сырую марки «Юралс» за пятилетний период. Базовая цена на нефть
для 2013 г. определяется как средняя за 2007–2011 гг. и
равна 85,9 долл. / баррель. Но за 2013 г. цена не опускалась ниже 110 долл. / баррель (средняя цена на нефть
марки Urals в 2013 г. составила 107,88 долл. / баррель).
Очевидно, что прогноз по сумме вывозных таможенных
пошлин не отражает реальной ситуации, складывающейся в экономике.
Данная ситуация становится основной причиной пересмотра сумм доходов бюджета в течение года (к примеру, в 2012 г. изменения вносились четыре раза). Уточненными прогнозами к Федеральным законам от 5 июня
2012 г. № 48‑ФЗ и 3 декабря 2012 г. № 247‑ФЗ доходы от
таможенных платежей в 2012 г. были увеличены на 16,5 %,
что составило 1046 млрд. руб. Причем данные изменения объяснялись только «улучшением внешнеэкономической конъюнктуры» в нефтегазовом секторе, тогда как
уточненные прогнозы по ввозным таможенным пошлинам
были уменьшены на 32,1 % (в связи с вступлением России в ВТО и уменьшением средневзвешенной ставки таможенного тарифа с 9,6 до 7,5–7,8 %). В 2013 г. план по
перечислению средств в бюджет был скорректирован в
большую сторону изменениями в Федеральный закон о
федеральном бюджете на 2013 г. и на плановый период
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2014–2015 гг. от 2 декабря 2013 г. В октябре 2013 г. руководитель ФТС России А. Бельянинов заявлял, что тогда
план по перечислению в бюджет на 2013 г. составлял для
службы 6 трлн. 329,7 млрд. руб. Тем не менее, фактическая собираемость платежей была выше, возможно, поэтому план и был скорректирован.
Итак, как видно из вышеизложенного, прогнозы чаще
всего корректируются в соответствии с фактически собранными суммами (по данным ФТС России, на протяжении 2003–2014 гг. уровень исполнения федерального
закона о федеральном бюджете в части доходов, администрируемых таможенными органами, находился в диапазоне 100–105 % (см. рис. 1)).

Рисунок 1. Динамика перечислений доходов от таможенной
системы в федеральный бюджет и выполнение контрольных
показателей в 2006–2014 гг. [7].

Данную ситуацию опять же объясняют критерии оценки деятельности таможенной системы. Ведь она оценивается преимущественно по тем доходам, которые перечисляются в бюджет, а главным показателем эффективности таможенных органов является уровень его наполняемости. Анализ установленных показателей эффек-
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тивности деятельности таможенных органов и «весовых
коэффициентов» каждого показателя в общей системе
оценки позволяет сделать вывод, что полное и своевременное взимание платежей, а также точность и охват импортно-экспортных операций процедурами таможенного
контроля являются реальными приоритетами деятельности таможенных органов. Прослеживаются явная сфокусированность деятельности ФТС России лишь на фискальной функции и ориентация ее правоохранительной
деятельности на обеспечение полноты поступления доходов в государственный бюджет.
В связи с этим возникает необходимость разработки
методологических и методических основ прогнозирования доходов, собираемых таможенной службой, которые
бы соответствовали современному этапу развития экономики России. Методика прогнозирования таких поступлений позволит повысить точность прогнозов, а значит,
и уровень планирования федерального бюджета в целом.
А. Е. Поляков, в части рекомендаций по организации
работы таможенных органов предлагает в отделе анализа и прогнозирования таможенных платежей Главного
управления федеральных таможенных доходов и тарифного регулирования ФТС России (ГУ ФТДиТР) создать
аналитическую группу по моделированию и прогнозированию таможенных платежей на основании учета взаимодействия рыночных, монетарных и таможенных регуляторов в условиях экономических шоков [8].
Ключевой целью группы, по мнению автора, должна
стать разработка моделей и прогнозов динамики таможенных платежей, необходимых для оценки эффективности будущих управленческих решений. Достижение данной цели предусматривает решение аналитической группой следующих задач:
1. Построение, обновление и анализ массива статистических данных, содержащего отчетную информацию
Федеральной службы государственной статистики РФ,
Министерства финансов РФ, Банка России, Казначейства
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России, Федеральной таможенной службы РФ, Евростата
на ежемесячной и квартальной основе.
2. Построение экспериментальных модельных и прогнозных расчетов таможенных платежей на основании
учета взаимодействия рыночных, монетарных и таможенных регуляторов.
3. Формирование отчета, содержащего итоговые выводы по динамике таможенных платежей в сложившихся экономических условиях, а также расчетные значения
контрольных заданий для РТУ и ТНП по перечислению
таможенных платежей. В случае выявления существенного снижения объемов администрируемых ФТС России
доходов обосновывается необходимость корректировки Министерством финансов РФ плановых показателей
по перечислению таможенных платежей в федеральный
бюджет. Отчет должен утверждаться начальником Главного управления федеральных таможенных доходов и
тарифного регулирования ФТС России и представляться
руководителю ФТС России.
«Таким образом, процесс совершенствования управления фискальной деятельностью ФТС России основывается не только на развитии научно-методического аппарата по учету взаимодействия рыночных, монетарных и
таможенных регуляторов, но и на выработке практических
рекомендаций по исчислению, информационно-аналитическому и организационному обеспечению данного процесса», – резюмирует А. Е. Поляков [9].
Данные предложения стоит в полной мере поддержать.
Уточнив, при этом, что разработанный на уровне государства прогноз также должен выноситься для обсуждения, как практиками, так и научными работниками. Такая
организация разработки и оценки перспектив развития
внешнеэкономической деятельности обеспечит всестороннюю апробацию плановых решений, предоставление
достаточного времени для внесения в план необходимых
коррективов, а также увязку документов.
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ИСТОРИЯ
И КУЛЬТУРОЛОГИЯ
Ф. М. Таказов
ГЕНЕЗИС РЕЛИГИОЗНО-МИФОЛОГИЧЕСКОЙ
КАРТИНЫ МИРА ОСЕТИН

Особенность исторического пути развития осетинского народа, отразившегося на формировании его идеологии, породила целую мозаику религиозных представлений. По своему происхождению и эволюции они имеют
весьма сложную историю. Религиозно-мифологическая
картина мира осетин складывалась в течение многих веков. Она имеет несколько различных пластов, возникших
в разные эпохи и в разной этнической среде. Наиболее
явственно проступают 4 пласта, оказавших определенное влияние на всю религиозно-мифологическую картину
мира осетин.
Древнейший пласт, который можно назвать и основой
всей религиозно-мифологической системы осетин, восходит к древнеиранской эпохе. Изучая истоки религиозных верований осетин, нетрудно разглядеть в них пережитки почти всех древних форм религии. Так, многочисленные примеры из быта и фольклора свидетельствуют о
значительном распространении среди народа в прошлом
тотемических верований, а также связанные с тотемизмом суеверные представления о некоторых птицах (ласточке, орле, вороне, сове и др.). Определенное место в
древних верованиях осетин занимал фетишизм. «Каждая
семья имеет свой уважаемый предмет, которого втайне
боится и которому оказывает глубокое уважение», – отмечал Н. Ф. Дубровин [1]. В культе очага яркое проявление получил культ предков. Очаг становился святилищем
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семьи, алтарем, у которого потомки приносили предкам
жертвы, посвящали им поминальную пищу. Кроме того,
очаг выполнял функцию жертвенника в религиозном культе осетин [2].
Сравнительный анализ зороастрийской и осетинской
мифологических схождений показывает на их общие корни. Многие мотивы и мифологемы находят свои параллели
в эпических сказаниях о нартах и зороастрийских текста
[3]. В своих исследованиях по зороастризму («Скифский
быт и реформа Зороастра», «Миф и история в Гатах Зороастра» [4]) В. И. Абаев выявил ряд авестийско-осетинские схождения. Вместе с тем он делает вывод, что осетины, как аланы и скифы, остались чужды зороастризму:
«…в религиозных понятиях осетин сохранилось кое‑что
древнеиранское и даже древне-индоевропейское и ничего зороастрийского» [5]. Этот факт указывает на большую
архаичность осетинской мифологии, нежели появление
зороастрийского учения.
В отличие от оседлых иранцев, мифология которых
стала развиваться в условиях новой идеологии, кульминацией которой стал зороастризм, религиозно-мифологическая система кочевых саков / скифов продолжалось в
традиционном формате.
Под названием саки / скифы подразумеваются народы – носители «скифской культуры». «Скифская культура»
была распространена от Алтая до Дуная в I тысячелетии
до н.э. Скифы, относимые по языку к иранской группе индоевропейской семьи языков, связаны с современными
осетинами не только родственными узами по линии языка, но и преемственностью культуры. Многие скифские
обычаи, их религиозно-мифологические воззрения находят свое продолжение в этнографии, фольклоре и религиозно-мифологических воззрениях осетин [6]. Скифо-осетинские параллели широко представлены в работах
Ж. Дюмезиля («Скифы и Нарты») [7] и В. И. Абаева («Культ
семи богов») [8].
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В савроматский период сарматской истории древнегреческие авторы упоминали женщин-воительниц – амазонок: Геродот, Гиппократ, Лисий, Эфор, Страбон, Диодор Сицилийский, Помпей Трог, Плутарх, литературная
традиция которых была воспринята средневековьем, а на
Кавказе сохранялась до XVII в. [9]. Согласно Гиппократу
женщины савроматов «ездят верхом, стреляют из луков
и мечут дротики, сидят на конях и сражаются с врагами,
пока они в девушках; а замуж они не выходят, пока не
убьют трех неприятелей, и поселяются на жительство с
мужьями не прежде, чем совершают жертвоприношения
[10]. «Весьма интересные отголоски общественного института дев-воительниц и наездниц сохранились в некоторых вариантах нартских сказаний осетин. В сказаниях
«Смерть Бархуна, сына Ноза» и «Смерть Болатбарзая» поэтически воспеваются боевые подвиги отважной дочери
Даргавсара, собравшая отряд девушек:
Стрела и меч знакомы девам стали,
Из лука все без промаха стреляли,
Готовились без устали к сраженью,
Их вдохновляло будущее мщенье [11].
Бархуна и его голову вешают на склеп. Далее дочь Даргавсара со своим девичьим войском сражаются на стороне мужчин-нартов против великанов-уаигов. Любопытно,
что девушки-воительницы сражаются в мужской одежде,
и Болатбарзай узнает в бою дочь Даргавсара только потому, что с ее головы упал шлем и золотые волосы рассыпались по плечам.
«Амазонские мотивы осетинского нартского эпоса
уникальны, что вызывает у некоторых специалистов сомнения в подлинности. Однако существуют черкесские и
карачаевские предания о борьбе их предков с легендарными еммеч – женщинами-воительницами, обитавшими
на Северном Кавказе. Существенно то, что женщины-воительницы черкесами и карачаевцами осознаются как
представители иного, враждебного им народа, тогда как
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в эпосе осетин они претерпевают определенную эволюцию – сначала они не женщины Нартов, но выступают в
боях вместе с нартами, и в конце концов уже считаются
нартскими женщинами» [12].
На основе систематизации исследованного материала и реконструкции религиозно-мифологической системы ираноязычных древних кочевников А. А. Туаллагов
рассматривает осетинскую мифологию как наследницу
развитой общеарийской системы [13].
«Эстафета» общеиранской религиозно-мифологической системы в начале I века н.э. переходит к аланам, образовавшим к VI в. на Северном Кавказе государство. С
этого времени начинается новый этап генезиса мифологии ираноязычных алан и их приемников – осетин.
С VI в. начались укрепляться союзнические отношения
Алании с Византией. С целью сохранения и укрепления
этих отношений Византия в начале X в. приступила к христианизации алан. В результате миссионерской деятельности греков в 925 году аланы приняли христианство, но в
932 году отреклись от христианства и прогнали епископов
и священников [14]. Но христианство не раз возвращалось
в Аланию и в последующие годы. «Период X–XII вв. представляется как время наиболее глубоких связей Алании с
Византией, выразившихся в христианизации социальных
верхов и распространении среди них христианской культуры [15]. Этот факт дал повод В. И. Абаеву утверждать,
что «десять веков христианства не могли пройти даром.
На старые верования наложился мощный слой христианской терминологии и обрядности» [16]. По его мнению,
большинство языческих святых приобрело христианскую
оболочку, присвоив христианские наименования: «Уастырджи / Уасгерги» (св. Георгий), «Уацилла» (св. Илья), «Уас
Никкола» (св. Николай), «Фæлвæра» (св. Флор и Лавр),
«Мыкалгабыртæ» (св. Михаил и Гавриил), «Мады Майрæм»
(Богоматерь). Под влиянием христианства среди осетин
утвердились некоторые праздники («комахсæн» / букв.
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‘связывание рта’, ‘календарный праздник, предшествовавший Великому посту’ / , «куадзæн» / букв. ‘отпускание рта’, осетинская номинация Пасхи / , «кæрдæгхæссæн» / ‘поминовение усопших’ / , «зазхæссæн» / ‘Вербное
воскресенье’ / , «урсы къуыри» / ‘постная неделя’ / и др.).
Но, учитывая, что эти праздники по своему содержанию и
происхождению не имеют отношение к христианству, они
были приурочены к христианским праздникам и приняли
только внешний облик новой веры. Ранний период христианизации алан-осетин протекал на протяжении многих
веков (VI–X) [17]. Однако и в тот период, по свидетельству
средневековых авторов, непосредственно побывавших
у алан, христианство получило слабое развитие, а среди населения преобладали дохристианские верования.
Так, Вильгельм де Рубрук писал, что «аланы – христиане
по греческому обряду, имеющие греческие письмена и
греческих священников… не знали ничего, имеющего отношение к христианскому обряду, за исключением только
имени Христова» [18].
Новый этап распространения христианства относится
к XVIII веку – к началу развития русско-осетинских отношений.
Без сомнения, христианство, несмотря на поверхностное восприятие его осетинами, не могло не повлиять на
мифотворчество народа и эволюцию его религиозно-мифологической системы.
Еще более поверхностным было влияние мусульманской религии, хотя и с нею осетины познакомились довольно рано.
Татартупский минарет, по всей видимости, имел
огромное влияние на окружающее население, так как до
недавнего времени являлся священным местом, как для
осетин, так и кабардинцев. Возле Татартупа нельзя было
проливать кровь, им клялись, приносили присягу. И, видимо, бытование у осетин святого (Уас) Татартупа, являющегося патроном равнины (в противоположность Уасты-
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рджи – покровителю горной местности), есть не что иное,
как отголосок влияния мусульманской религии того времени. Однако нет никаких данных, которые бы указывали
на существование мусульманской религии у осетин в ту
эпоху. Построив здесь мечети с целью широкой миссионерской деятельности и пропаганды ислама среди христианского аланского населения, монголы, по‑видимому,
не смогли добиться успехов в этой области [19].
Активно ислам стал проникать в Осетию из соседней
Кабарды в конце XVII – начале XVIII вв., что было связано с
приходом русских на Кавказ и началом боевых действий
на востоке Кавказа. В первой половине XIX в. ислам начинает распространяться по всем четырем обществам
Северной Осетии – Дигорскому, Тагаурскому, Куртатинскому и отчасти Алагирскому. Сторонниками ислама становилось все большее число горцев, формально считавшихся до этого христианами. Уже к середине XIX столетия
в Осетии официальное признание получило, наряду с христианством, мусульманство. Традиционная же религия
осетин не воспринималась всерьез и объявлялась пережитком языческих верований [20].
Продолжая исповедовать традиционную религию,
осетины многое восприняли из мусульманства. Ислам
оказал влияние как на обряды осетин, так и на их фольклор и, соответственно, на мифотворчество.
Так, одним из самых популярных персонажей всех
жанров устного народного творчества осетин является
Уастырджи. В мифологических представлениях осетин
образ Уастырджи однозначно соотносится с военной
функцией, он также воспринимается как покровитель
своих далеких предков. В фольклоре Уастырджи всегда
изображается на чудном трехногом коне и в белой бурке.
О его популярности говорится во многих сюжетах мифологических легенд. Феномен образа Уастырджи в том, что
в нем сконцентрированы не только различные эпохи, но
и различные религиозно-мифологические прообразы.
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Если христианство наложило отпечаток на имени Уастырджи (производное от имени св. Георгия), то мусульманство внесло свои штрихи к его образу.
В легенде «Уасгерги и его жена Фатимат, дочь пророка Магомета» Уастырджи, оставаясь типично осетинским
мифологическим персонажем, перенял некоторые черты
сподвижника и зятя пророка Магомета – Али. Являясь в
данном сюжете мужем дочери пророка Магомета Фатимат, он так же, как и Али, борется против врагов ислама.
Даже меч Али оказывается в руках Уастырджи [21].
Влияние христианства и мусульманства просматривается не только на мифологических образах, но и на мотивах сюжета. Наглядным примером может служить мотив
сюжета «Жена кумияка», получившее широкое распространение в осетинском фольклоре. Он известен и по
другим сюжетам (Бедняк и Барастур загробного мира)
[22]. Эпизод совращения верной жены святым и Богом
встречается и в нартовских сказаниях [23]. В этом отношении интересен тот факт, что в христианском варианте
[24]. женщину на верность испытывают Бог и Уастырджи,
а в мусульманском варианте [25]. – ангел Магомет и Бог.
Определенное влияние христианства и мусульманства
прослеживается и в нартовском эпосе [26]. Но это влияние, как правило, не затрагивает основы традиционной
мифологической системы осетин. Иногда в сюжеты вплетаются христианские или мусульманские мотивы, внешне принимая христианский или мусульманский облик, но
сохраняя, при этом, традиционные мифологические архетипы. Так, некоторые эсхатологические архетипы были
переосмыслены с точки зрения христианского и мусульманского учения о гибели мира [27].
Господствующее положение на Северном Кавказе, с
падением ираноязычной Алании, заняли тюркоязычные
народы: ногайцы, кумыки, крымские татары. После разгрома адыгскими (кабардинцами, черкесами, убыхами,
абазинами и др.) народами крымскотатарского войска,
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кабардинцы, занимавшие Центральную часть северокавказского региона, стали доминирующей силой на большей части Северного Кавказа [28].
Смена влияний сказывалась не только на этногенезе
северокавказских народов, но и на этнокультурных взаимовлияниях. Тысячелетнее скифо-сармато-аланское влияние затронуло все стороны жизни населения почти всего
северокавказского региона. На протяжении нескольких
столетий народы Северного Кавказа ощущали влияние
тюркских народов, которые в свою очередь, были носителями тюрко-иранской синкретической культуры. С начала XVIII века до установления Российского господства
доминирующей культурой, особенно в Центральном и
Северо-Западном регионе Северного Кавказа, выступали адыгские (в большей степени кабардинцы) народы.
В свою очередь, основу культуры адыгских народов составляли ирано-тюрко-адыгские элементы [29]. Покровителем дружбы, справедливости, клятвы побратимов у
осетин считается Уасхо. Ему было посвящено святилище
в с. Кани, где ежегодно 4 ноября совершали в его честь
жертвоприношения. Помимо традиционных молитв, давали клятву жить в дружбе и согласии, а свидетелем в
своих клятвах призывали Уасхо. По мнению В. И. Абаева
имя небожителя Уасхо и дигорского слова уасхæ ‘клятва’
восходят к одному источнику – к абхазо-адыгскому культовому термину (в кабардинском – уашхуэ ‘употребляется
в формулах клятвы’, в адыгском – уашхо ‘небесный свод’,
в убыхском – уахшуа ‘гром и молния’, в абхазском – уашхуа ‘используется как выражение самой сильной, верной
клятвы’) [30].
Из кавказской мифологии идет и осетинский мифологический персонаж «лæгсирд» ‘человек-зверь’, «саблегрудый» лесной демонологический персонаж, распространенный почти у всех народов Кавказа.
Таким образом, можно констатировать, что религиозно-мифологическая картина мира осетин в своей основе
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сохранила иранскую и даже праиндоевропейскую традицию, однако в ее генезисе приняла участие и кавказская
традиция, как, впрочем, христианская и мусульманская.
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«…ОЧЕРЕДИ ВЫСТРАИВАЮТСЯ
КАК НА ДЕМОНСТРАЦИЮ»: ПРОБЛЕМА
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ХЛЕБОМ СОВЕТСКОГО
ПЕРИФЕРИЙНОГО ГОРОДА ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ
1950‑х – НАЧАЛЕ 1960‑х ГОДОВ

Хлеб как один из основных продуктов питания занимает исключительное место в жизни человека. С древнейших времен его сравнивали с золотом, солнцем, самой
жизнью. О хлебе слагали гимны, хлебом встречали гостей, с ним входили в новый дом. Хлеб символизировал
богатство и счастье семьи [1]. В народной памяти отложилось немало пословиц, поговорок, изречений, посвященных хлебу. «Хлеб – всему голова», «Будет хлеб – будет
и песня» – не надуманные, красивые выражения. Это –
выстраданная человеком на протяжении многих тысячелетий формула бытия, характеризующая благосостояние
и жизнеспособность общества вне политических, социальных, национальных, конфессиональных, географических и иных рамок. Поэтому любая проблема, связанная с
хлебом, его отсутствие или недостаток воспринимаются
социумом всегда крайне обостренно. Кризисная ситуация на хлебном рынке СССР во второй половине 1950‑х –
начале 1960‑х годов, когда «добывание хлеба насущного»
вновь приобрело совершенно конкретный смысл выживания для советских людей, ярко иллюстрирует неоднозначность восприятия в массовом общественном сознании противоречивого периода в историческом развитии
страны, представленного в научной и научно-популярной
литературе как время «оттепели».
Рассмотрение обозначенной в качестве предмета
анализа проблемы на примере Орджоникидзе – одного
из ведущих городов северокавказского региона заметно
дополняет картину материально-бытовой среды функци-
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онирования советского провинциального города в исследуемый период. Оно дает понимание того, как неспособность властных структур наладить должное, устойчивое
снабжение горожан хлебной продукцией при общем ухудшении ситуации на продовольственном рынке усугубляла и без того сложное эмоционально-психологическое
состояние жителей небольших советских периферийных
городов. Анализ проблемы дает материал для осмысления последствий воздействия на судьбы советской государственности разрушительной энергии социального недовольства, протестных настроений, подспудно накапливавшихся в массовом общественном сознании на фоне
нерешенности вопросов продовольственного обеспечения населения.
По меткому замечанию Е. Ю. Зубковой, «советский социум с самого начала формировался как ориентированный на выживание в условиях режима жесткой экономии»
[2]. Поэтому «жизнь в бедности» была привычным состоянием для большинства населения советской страны. Но
люди, обладавшие горьким опытом выживания в условиях тяжелейшей кровопролитной войны, входили в мирную
послевоенную повседневность с надеждами на «лучшую
жизнь». При этом их жизненные потребности (в жилье,
еде, одежде, работе) были минимальными. Запросы
граждан, по сути, не выходили за рамки ресурса, обеспечивавшего физическое выживание. Тем более болезненно население реагировало на наметившееся с середины
1950‑х годов ухудшение ситуации с продовольственным
снабжением, в частности с обеспечением хлебобулочной
продукцией жителей небольших региональных городов,
подобных Орджоникидзе.
В рационе питания рядовой семьи (и в городах, и в сельской местности) основными продуктами являлись хлеб и
картофель. Однако картофель ни по своим питательным,
вкусовым качествам, ни по другим характеристикам не
мог заменить хлеб в условиях растущего дефицита хле-
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бобулочной продукции. К тому же в 1950‑е – 1960‑е годы
в результате сокращения посевных площадей ряда сельскохозяйственных культур в колхозах и совхозах, в том
числе картофеля, в пользу увеличения посадок кормовых
культур (кукурузы, однолетних трав и др.), объемы производства этой культуры существенно снизились.
В Северной Осетии в рассматриваемый период посевные площади картофеля в хозяйствах всех категорий
сократились более чем в два раза. В результате валовые
сборы данной сельскохозяйственной культуры уменьшились с 982 тыс. центнеров в 1950 году до 919 тыс. центнеров в 1965 году. Самый низкий показатель сборов картофеля был зафиксирован в 1960 году. Он составил 679
тыс. центнеров [3]. В результате роль хлеба в качестве
главного продукта в «продуктовой корзине» потребителя
еще более упрочилась.
В целом в анализируемый период хлеб и по ценовой
доступности, и по содержанию в нем необходимых для
поддержания жизнедеятельности организма питательных веществ оставался главным продуктом в структуре
питания рядовой городской семьи. Благодаря этому в
массовом сознании формировалось особое отношение
к хлебу. Его социальная весомость всегда была выше
прочих продуктов питания. Об этом свидетельствуют
не только отложившиеся в архивных фондах документы:
письма граждан в партийно-советские органы с жалобами, стенограммы совещаний, конференций, активов и
прочее с критическими выступлениями представителей
трудовых коллективов по поводу неблагополучной ситуации в сфере производства и поставки потребителям
хлебной продукции [4]. Подобное мнение подтверждается воспоминаниями и свидетельствами современников
тех лет. Жительница Владикавказа Л. М. Гокоева, учившаяся в середине 1950‑х годов в Орджоникидзевском
музыкальном училище, так вспоминала об этом времени: «Напротив общежития была «Булочная». Туда с утра
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привозили хлеб. Выстраивалась большая очередь. Мы
рано просыпались, и кто‑нибудь из нас бежал занимать
очередь. Если опоздаешь, хлеба уже не купишь. Обычно
хлеб «кирпичиком» был черный. У меня от него болел желудок. Мы чаще покупали белые батоны – два-три, чтобы хватило на всех. Мне батон нравился. Он был очень
вкусный. Мы ломали его руками и ели, запивая водой. А
потом бежали на занятия. Бывало, что за весь день мы
больше ничего и не ели. Стипендия быстро заканчивалась, денег часто не было…» [5].
Очевидно, что наметившееся с середины 1950‑х годов ухудшение ситуации с продуктовым обеспечением
столицы Северной Осетии, в первую очередь снабжением хлебобулочной продукцией, особенно неблагоприятно сказывалось на настроениях наименее материально
обеспеченных категорий городского населения. В первую очередь молодых людей, приезжавших из сел после
окончания школы учиться в институты, техникумы и училища, которые в абсолютном большинстве были сосредоточены в городе Орджоникидзе. В «продуктовом наборе»
отмеченной категории городских жителей хлеб занимал
главенствующее место. Носителями психологической,
социальной тревожности оставались и представители
старших возрастных групп, а также пожилые люди, в памяти которых были свежи воспоминания о тяжелом материальном существовании в условиях голода и «карточных
лимитов» 1930‑х – 1940‑х годов.
На фоне развития «оттепельных» процессов и некоторого смягчения политического климата в стране отдельные граждане решались открыто выражать недовольство по поводу неблагоприятной ситуации на продовольственном, в том числе хлебном рынке. Тем более
что повседневная жизнь предоставляла немало поводов
к формированию критических умонастроений в среде
городских жителей. Все меньше удовлетворяло качество производимого хлеба и все длиннее становились
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очереди, выстраивавшиеся у магазинов в ожидании его
завоза. Последнее обстоятельство стало яркой приметой повседневной жизни города Орджоникидзе второй
половины 1950‑х годов.
Горожане не скрывали недовольства по поводу все
более ухудшавшейся ситуации с хлебом. Особенно беспокоила нехватка белого хлеба, объемы продаж которого
заметно уменьшились. «…белого хлеба вообще купить невозможно, очереди выстраиваются, как на демонстрацию,
– с возмущением говорил строитель Григорьев, выступая
с трибуны II пленума Северо-Осетинского областного совета профсоюзов в 1956 году, – и половину дня надо простоять, чтобы получить для детей белого хлеба» [6].
Впрочем, среди городских жителей встречались и те,
кто мог найти нечто привлекательное в стоянии в очередях
за хлебом. Это были, как правило, юные горожане – дети,
подростки, не обремененные горьким опытом выживания в голодные 1930‑е, военные и первые послевоенные
годы. К тому же они могли вызывать сочувствие, иной раз
их пропускали «без очереди»: «Мальчик (или девочка) может опоздать в школу!»
Некоторые из них воспринимали поход за хлебом как
своеобразное приключение, возможность прогуляться с
друзьями, развлечься. Вот как вспоминает об этом времени наш информатор Д. В. Собиева, учащаяся старших
классов средней школы в 1958–1959 годах. «Мы с подружками учились в школе в первую смену. Жили близко
к проспекту (проспект Мира – центральная улица города
Орджоникидзе – И. Ц.). Под предлогом того, что идем
за хлебом, мы шли в хлебный магазин на углу улиц Ленина / Куйбышева к вечернему завозу. Мы занимали очередь, дожидались, чтобы за нами кто‑нибудь занял, и
отправлялись на проспект гулять. Время от времени возвращались, чтобы проверить очередь. Бывало, засветло
занимали очередь, а покупали хлеб – уже было темно. По
дороге домой с таким удовольствием потом вгрызались
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в буханку, откусывая кусочки от горбушки… Качество белого хлеба было хорошее. Буханка стоила 20 копеек. Круглый хлеб тоже бывал, но он стоил дороже. Был еще серый и реже черный хлеб буханкой по 15–16 копеек» [7].
Но на рубеже 1950‑х – 1960‑х годов горожане реально
ощутили резкое ухудшение ситуации с поставками хлебобулочной продукции в торговую сеть. Наблюдавшееся сокращение объемов производства зерновых культур
привело к заметному падению показателей продаж хлебной продукции на колхозных рынках и в государственных
торгующих предприятиях. С 1959 по 1961 годы годовое
потребление всего объема хлебной продукции (в переводе на хлеб, муку, крупяные и макаронные изделия) в расчете на душу населения в Северной Осетии уменьшилось
с 169 до 152 килограммов [8]. Начались перебои с поставками хлебобулочной продукции в магазины. С прилавков
стали исчезать крупы, макаронные изделия.
В материалах совещаний, конференций партийно-советских органов и общественных организаций, в
редакционной почте газет отложились документальные
свидетельства, ярко характеризующие царившие среди
городских жителей негативные настроения. Многие не
скрывали возмущения в связи с положением на хлебном рынке. Частые жалобы и массовые проверки по ним
вскрывали нарушения технологии выпечки, несоблюдение санитарных условий производства, обвесы. Нередко
в ходе проверок обнаруживалось, что в буханке хлеба,
продаваемого по цене килограммового, содержалось
лишь 770–890 грамм, пшеничная и ржаная мука смешивались и т. д. [9].
Год 1963 оказался самым тяжелым после 1946–
1947 годов для зерновой отрасли страны. Просчеты в
аграрной политике, усугубившиеся сильной засухой, привели в отмеченном году к снижению урожайности и валовых сборов зерновых почти на 30 % [10]. Хлеб превратился в остродефицитный товар. В магазинах выстраивались

«…Очереди выстраиваются как на демонстрацию»

181

большие очереди за хлебом. Об эмоциональном состоянии, о настроениях горожан довольно отчетливо свидетельствуют воспоминания современника тех лет Р. Я Фидаровой: «Помню, в 1964 году училась со второй смены
в третьей школе. Жила на Никитина. Рано-рано вставала.
Умывалась и бежала занимать очередь за хлебом. На углу
Маркуса – Кирова стояло одноэтажное невзрачное здание. Там продавали хлеб. Постоишь в очереди часа два.
Возвращаешься, поешь, потом делаешь уроки и в школу. В одни руки выдавали только одну буханку хлеба. Его
должно было хватить до следующего дня. Хорошо если
семья была маленькая»[11].
Сократились не только объемы поступавшего в продажу хлеба. Качество продукта катастрофически ухудшилось. «Он был ужасный, – вспоминала Л. М. Кодзасова, –
черный, какой‑то мокрый, с всякими добавками…» [12].
Но даже такой хлеб, по свидетельствам современника,
был желанным для покупателя. Некоторые пытались запасаться им впрок. Кончалось «благое намерение», как
правило, испорченным настроением, потому что хлеб
не выдерживал «испытания временем». Из-за низкого
качества ингредиентов уже на следующий день он был
практически непригоден к употреблению. К примеру,
желание учащегося одного из Орджоникидзевских техникумов, отправлявшегося летом 1963 года на каникулы
домой и приобретшего «по большому блату» несколько
буханок хлеба, чтобы порадовать родных, закончилось
выговором матери за то, что он так неразумно потратил
деньги, потому что хлеб был к тому времени уже несъедобен [13].
Растущее недовольство продовольственной политикой государства достигло своего апогея, когда на прилавках магазинов появился хлеб неестественного зеленоватого оттенка из‑за обильной подмены зерновой муки
гороховой и другими «добавками». Накапливавшаяся в
обществе негативная социальная энергия была чревата
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возможностью повторения бунтов, подобных тем, которые произошли в Новочеркасске и ряде других городов
страны в начале 1960‑х годов. Выйти из кризисной ситуации помогли массовые закупки зерна за рубежом. На
эти операции в 1963 году правительство израсходовало
372,2 т золота – около трети золотого запаса страны. Закупленные в упомянутом году 9,4 млн. тонн зерна составили около 10 % от валового урожая. Такая «квота» сохранялась и в последующие годы, поскольку и после отставки
Н. С. Хрущева «импортные операции по хлебу» были продолжены [14].
В общественном мнении все проблемы в продовольственной сфере связывались с «первым лицом» страны.
В неофициальной обстановке, в узком кругу друзей и
родных, в очередях за продуктами часто шепотом ругали Н. С. Хрущева, считая его виновником всех бед. Одна
из показательных историй, ярко характеризующая царившие среди горожан настроения, случилась в августе
1964 года во время визита Н. С. Хрущева в Орджоникидзе
для вручения Ордена Ленина в связи с 40‑летием автономии Северной Осетии. Местные республиканские власти
организовали торжественную встречу представительной
правительственной делегации. Машину, в которой ехал
Н. С. Хрущев от железнодорожного вокзала по улице Кирова, встречавшие его праздничные толпы горожан забрасывали цветами. Но в народной молве события, связанные с торжественными мероприятиями, быстро обросли байками и анекдотами. Горожане долго еще вспоминали, как Н. С. Хрущев побледнел (то ли от страха, то
ли от волнения), когда ликующие горожане бросились к
машине, чтобы приветствовать его [15]. В кругу близких
друзей со злорадством и сарказмом пересказывали сочиненную острыми языками историю о том, как некто из
толпы встречающих бросил в руководителя государства
початок кукурузы. И только по счастливой случайности не
разбил ему голову «царицей полей» [16]. Таким образом,
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кукуруза едва не стала эпическим маркером внутренней
политики советского государства.
Визит в Северную Осетию Н. С. Хрущева оказался последним подобного рода крупным мероприятием, в котором он участвовал в ранге партийного и государственного
лидера страны. В октябре 1964 г. он был смещен со всех
постов. По историческим свидетельствам и воспоминаниям горожан, буквально через несколько дней в магазинах появились и мука, и белый хлеб, и таких больших
очередей уже не было. Теперь это событие стало не эпическим, а социальным и политическим маркером нового
этапа жизни страны. Им знаменовался отход от десятилетия организационных авантюр и волюнтаристских реформ в сфере сельского хозяйства, связываемых с именем Н. С. Хрущева.
Новое руководство страны осознанно персонифицировало вину за хлебный кризис и другие проблемы с продовольственным снабжением. При этом проблемы оставались нерешенными. Городское население по‑прежнему испытывало большие затруднения с приобретением
продуктов питания. В ряду дефицитных товаров значились продукты первой необходимости – мясо, молочная
продукция, многие крупы, овощи и т. д.
В итоге, неспособность властей решить проблему
продовольственного снабжения населения, частью которой был продовольственный, в том числе хлебный кризис
конца 1950‑х – начала 1960‑х годов, вызвавший всплеск
недовольства и протестные выступления в ряде городов
в начале 1960‑х годов, стала питательной средой для
развития социальной апатии и скептических настроений
человека из «тотальной очереди». В последующие десятилетия отмеченные обстоятельства превратились в тот
разъедающий общественную жизнь субстрат, который
наряду с другими факторами (экономическими, политическими, национальными и проч.) привел, в конце концов,
к разрушению советской государственности.
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ПОЛИТОЛОГИЯ
И СОЦИОЛОГИЯ
А. А. Цуциев
ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ ЗЕМЕЛЬ
СЕЛЬХОЗНАЗНАЧЕНИЯ И СТАТУС
ИНФОРМАЦИИ

Среди первоочередной группы мер по приведению в
порядок земельных отношений в ряде регионов страны,
включая Республику Северная Осетия-Алания, – инвентаризация земель сельхозназначения, совершенствование
нормативно-правовой базы и технологий государственного мониторинга земель сельхозназначения, развитие
института государственного кадастрового учета недвижимости, использование других форм учета и мониторинга за состоянием и использованием земель сельхозназначения [1].
«Комиссионная работа» по наведению порядка в вопросах землепользования в РСО-А имеет давнюю историю. Напомним, основное: еще в 2003 году создавалась
Республиканская комиссия по реализации федерального закона «Об обороте земель сельскохозяйственного
назначения в Республике Северная Осетия-Алания» [2].
В 2007 году создавалась Республиканская Правительственная межведомственная комиссия по вопросам использования и охраны земель сельскохозяйственного
назначения [3]. В 2010 году, после принятия федеральной Концепции развития государственного мониторинга земель сельскохозяйственного назначения [4],
Правительством республики были приняты постановление от 6 августа 2010 г. «О проведении инвентаризации
государственного имущества и земельных участков» и
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распоряжение от 13 сентября 2010 г. «О мерах по проведению инвентаризации государственного имущества
и земельных участков». … По итогам инвентаризации 11
ноября 2011 г. Правительством республики было принято
Постановление, которым «руководителям министерств,
ведомств, подведомственных им предприятий и учреждений даны жесткие сроки для устранения указанных
недостатков… [указано, что] в дальнейшем инвентаризационные мероприятия должны приобрести характер
постоянно действующего эффективного инструмента
системного управления государственной собственностью и землями Республики Северная Осетия-Алания».
Спустя год, в 2012 году отмечалось, что «земли сельхозназначения в Северной Осетии используются неэффективно» (Доклад главы Контрольно-счетной палаты
республики). В частности, данные учета горных земель в
Управлении Росреестра по РСО-Алания, Кадастровой палате и в АМС не только не совпадают, а имеют существенные расхождения. При этом … незаконно изменяются границы сельских поселений за счет земель сельхозназначения с последующим отводом их под индивидуальное жилищное строительство. Со стороны администраций районов отсутствует контроль за использованием выделенных
земельных участков на изначально предусмотренные
цели, не налажена работа по своевременному взиманию
арендной платы и погашению имеющейся задолженности. На большое количество земельных участков отсутствует документация, акты перевода земель сельскохозяйственного назначения в другие категории».
В марте 2014 года в своем ежегодном Обращении к
Парламенту РСО-А Глава республики обращает внимание
на то, что «вся районная земля находится в аренде, которая, по сути, превратилась в собственность [отдельных
людей]. Арендаторы за землю не платят, районные власти спокойно на это смотрят и не очень озабочены этими неплатежами при всей скудности местных бюджетов,
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республика ежегодно недополучает десятки миллионов
рублей. Я требую от глав районов очень серьезно, со всей
ответственностью подойти к инвентаризации имеющихся
земель. Нанимайте теперь юристов, сидите в судах, расторгайте договоры аренды, приводите в порядок вопросы
землепользования…»
В принятой в феврале 2015 года Правительством РФ
«Стратегии устойчивого развития сельских территорий
РФ на период до 2030 года» закреплена прямая обязанность региональных властей провести новую инвентаризацию земель сельскохозяйственного назначения и на
основании ее результатов разработать стратегию развития сельских территорий. Протестные выступления
в ряде сел республики и обновление республиканской
власти способствовали пониманию «отсутствия должного порядка» и привели к созданию в республике очередных профильных подструктур: (а) в Парламенте РСО-А
– комиссии по анализу эффективности использования
земель сельхозназначения и (б) в Правительстве РСО-А –
«рабочей комиссии» под руководством первого зампреда
правительства, которая должна была «провести инвентаризацию за два месяца» [5]. К кампании по инвентаризации подключилась и Прокуратура РСО-А [6].
В сентябре 2015 года при подведении итогов работы
означенной выше Парламентской комиссии признается
«неудовлетворительной деятельность органов госвласти
по обеспечению эффективности использования земель
сельхозназначения», а учет земель – требующим «упорядочения», новой инвентаризации и «мониторинга неплательщиков» [7].
На заседании Парламента РСО-А 25 ноября 2015 года
было заявлено о необходимости «создать комиссию с
участием депутатов, министров, специалистов по земельному кадастру и нескольких независимых экспертов… комиссия должна побывать во всех районах республики, где
есть земли сельскохозяйственного назначения, провести
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сбор данных, и конечным итогом должна стать электронная карта земельных участков Северной Осетии». Правительственная «рабочая комиссия» трансформировалась
в (а) ведомственную комиссию Минимущества РСО-А по
инвентаризации земель, находящихся в республиканской
собственности и (б) постоянно действующую «Республиканскую межведомственную комиссию по оценке обоснованности предоставления земель». Районные АМС также
вступили в очередную «кампанию по учету» и инвентаризации [8].
Каковы ключевые информационные ресурсы, призванные обслуживать задачу учета / мониторинга земель
сельхозназнчения, их состояния и использования? К настоящему времени на федеральном уровне создан и развивается целый комплекс ведомственных регистрационно-информационных ресурсов, призванных являться
необходимым оснащением должного учета и контроля за
состоянием и использованием земель сельхозназначения. Помимо Росстата [9], ЕГРЮЛ и ЕГРП,к таковым ресурсам относятся, АИС «Государственный кадастр недвижимости» Росреестра [10] с его публичной кадастровой
картой, ГИС «Атлас земель сельхозназначения» Минсельхоза [11], ГИС «Деметра» Россельхознадзора [12] и другие [13]. Во многих регионах РФ активно создаются или
уже созданы ГИС, обслуживающие задачи мониторинга
земель сельхозназначения [14].Используется специальное программное обеспечение [15]. Данные информационные ресурсы позволяют, в частности, оперировать базой данных по собственникам всех сельскохозяйственных
участков, определять участки незаконно используемых
земель, либо используемых без отчетности или неоформленных соответствующим образом [16].
Иллюстрация 1: фрагмент карты ГИС «АгроУправление» Краснодарского края (цветом выделено имущественно-правовое состояние земель) [17].
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Судя по ежегодным материалам Контрольно-счетной палаты РСО-А и тому, что в Парламенте РСО-А пока
только заявляется «желательность создания электронной
карты земельных участков», существующие информационные системы остаются малоиспользуемыми и не обеспечивают должного регулярного учета за состоянием и
использованием земель сельхозназначения – как на уровне региональных ведомств, так и органов местного самоуправления [18]. Учитывая нынешнее состояние бюджета
республики, не просматривается перспектив создания
региональной ГИС по мониторингу за состоянием и использованием земель сельхозназначения.
Главная проблема федеральных информационных ресурсов – при выходе на принципиально новый уровень
дистанционного мониторинга с использованием спутников [19] и БПЛА, в том, что сохраняется их критическая
зависимость от полноты данных, представляемых местными региональными ведомствами / подразделениями и
администрациями местного самоуправления [20]. Техническое содержание мониторинга земель, обеспечиваемое дистанционно, отстает от имущественно-правового
содержания мониторинга, который может быть обеспечен только местными / региональными властями. Скажем,
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упомянутый минсельхозовский «Атлас земель сельхозназначения», который должен интегрировать и представлять данные ведомственного мониторинга состояния и
использования земель, в своем нынешнем состоянии наглядно показывает, насколько далек инструмент от своего
должного функционала [21]. И основная причина – непредоставление данных муниципальными и региональными
профильными подразделениями. Особенно рельефно
проблема «местных данных» [22] проявляется в отражении
имущественно-правовых аспектов землепользования.
Государственный кадастр недвижимости / ГКН (который включает земельный кадастр, а с 1 января 2017 года
будет интегрирован с данными ЕГРП), призван являться
информационной основой всей системы государственного управления земельными ресурсами, экономического и
правового регулирования земельных отношений [23]. Однако и ГКН пока не выступает эффективным инструментом управления земельными ресурсами (в их правовом и
хозяйственном выражении). Помимо самой нормативно
определенной структуры публичных данных в ГКН текущего образца (он не дает картины землепользования и работает в запросном режиме), этот федеральный институт
также неизбежно зависит от качества работы региональных профильных ведомств и подразделений АМС [24]. В
республике годами длится ситуация, когда поставленные
на кадастровый учет земельные участки могут оставаться (а) не «покрыты» данными о землепользователях или
(б) не «покрыты» данными о договорах, на основе которых
зарегистрированные землепользователи осуществляют
свою хозяйственную деятельность. Апелляции надзорных
ведомств – провести необходимое «покрытие данными»,
адресованные АМС и профильным структурам (Росреестр, Кадастровая палата [25]. Минимущество, Федеральная налоговая служба), остаются зачастую без должного внимания.
Очевидно, не хватает систематического и публичного
характера таким ресурсам как Фонд перераспределения
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земель. Типичной жалобой сельчан является административный отказ на получение участков для развития фермерского хозяйства даже при их фактическом наличии. Негативно влияет на качество мониторинга земель состояние
районных реестров земельных участков и реестров договоров аренды, которые должны вестись профильными
подразделениями АМС. Правительство РСО-А не имеет
актуализированных данных по этим реестрам землепользователей, ведомственные запросы о предоставлении которых в районные АМС прямо игнорируются [26].
Ясно, что к 2016 году у республики по‑прежнему отсутствовали не только «инструменты системного управления
государственными землями», но и сколько‑нибудь систематически работающие ведомственные или публичные
ресурсы, позволяющие (хотя бы для республиканского
законодателя) буквально «иметь публичное представление» [27], кто и как использует земли в регионе [28].Налицо – отсутствие или, точнее, неэффективность системы
информационного обеспечения функций по управлению
земельными ресурсами как на уровне республики, так и
на муниципальном уровне. Выявленные ведомственной
инвентаризацией Минимуществом РСО-А к середине
2016 года 22 тыс. га неучтенной земли сельхозназначения
в республике есть свидетельство «ненаведения порядка»;
за таким обнаружением пока не последовали шаги институционального характера – по созданию механизма,
обеспечивающего системный вывод земли из теневого
использования / оборота.
Интересно здесь даже не само отсутствие должного
учета и управления землей в РСО-А, но именно та закономерность, которая обеспечивает хроническое состояние «отсутствия порядка». Почему же «учет и контроль»
все никак не приобретают «характер постоянно действующего эффективного инструмента системного управления
государственной собственностью и землями в РСО-Алания»?
Парламентарии РСО-А при подведении итогов работы
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своей Комиссии по анализу эффективности использования
земель констатируют техническую сторону дела («инвентаризация/учет земли в РСО-А находятся в неудовлетворительном состоянии»), но не дают ответа – почему «период
ненаведения порядка» оказался столь продолжительным,
а теневое землепользование/теневой оборот земли носят хронический характер. «Технические констатации» не
влекут за собой выводов, ориентированных на институциональные решения, не становятся основанием для выработки законодательных механизмов по «наведению порядка».
Понятно, что полномочия, касающиеся вопросов земельных отношений, в том числе – ведение инвентаризации и мониторинга, ведение земельных реестров в муниципалитетах оказываются сосредоточены / «поручены»
структурным подразделениям, ведомствам или отдельным должностным лицам, депутатским группам, которые
имеют или быстро приобретают персональные интересы
в сфере оборота земли. Симптоматика здесь – отсутствие или фрагментарность картины землепользования в
республике, избирательность публичных итогов инвентаризации, мониторинга земель, неразвитость самого процесса превращения социально-значимой информации:
из (1) закрытого управленческого / кулуарного ресурса
→ в (2) иллюстративное сопровождение работы органов
власти; затем → (3) в необходимый атрибут «хозяйственного / инвестиционного климата» в регионе, показатель
работы органов власти и их управленческий инструмент
и, наконец, → (4) в публичный ресурс как инструмент институционального «гражданского» влияния на воспроизводство власти (ее сменяемость / кадровую ротацию) и, в
частности, на ее аграрную политику.
Различия этих статусных фаз публичности в том, каков
механизм встраивания информации в управленческие решения и в режим гражданского сопровождения / давления
на такие решения. Одно дело – это «публичность», которая «точечно», фрагментарно обнаруживается в цепи запросов (режим запросно-уведомительной публичности).
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Иной статус информации обеспечивается, когда публичность приобретает качество системной независимости
от адресованных запросов и становится атрибутом самой
хозяйственной среды и управленческой практики [29].
Другими словами – вопрос именно в том, каков институциональный характер информации. Например, работа
комиссий «по оценке обоснованности предоставления
земли» или очередная кампания по инвентаризации земель может иметь два разных результата: (а) кулуарные,
полупубличные итоги, избирательно используемые в режиме «ручного управления» процессами; (б) итоги, воплощенные в работающем институте / практике, которые
не зависят от самой комиссии / кампании и сохраняются
после их исчезновения и смены персон во власти. Одно
дело – кулуарная картина землепользования, другое – публичный или хотя бы ведомственный реестр земель / землепользователей с законодательно определенным порядком его оперирования (включая привязку к контрактным обязательствам должностных лиц).
Имеющиеся информационные ресурсы не выполняют в целом функцию эффективного обслуживания задач
учета / мониторинга земель сельхозначения– в том числе
и в РСО-А, прежде всего – в том, что касается использования и оборота земли. Если главная проблема федеральных инфоресурсов в их зависимости от местных данных,
то главная проблема местных публичных инфоресурсов
– незаинтересованность в их построении. Основная причина: публичность таких данных (прозрачность прав на
землю, транзакций с землей) сокращает степень административного усмотрения для структур / должностных
позиций, прерогативой которых является управление земельными ресурсами [30]. Отсюда – тренд к отторжению
публичности (к ее профанации, фрагментарности и т. д.)
и сохранению имущественной стороны земельных отношений в тени.
Отсутствие прозрачности является необходимым долгосрочным условием для сохранения «теневого рынка
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земли / прав аренды», в котором имущественный транзит
и аккумуляция земельной собственности проходят (а) по
сценарию «низких» или нулевых легальных платежей; (б)
остаются в горизонте административного усмотрения,
в пределах полномочий административного корпуса, –
полномочий, потенциально обращаемых в теневой доход
при обороте земли.
Низкое качество учета за состоянием и использованием земель негативно отражается и на инвестиционном
климате и самих стратегиях сельхозтоваропроизводителей, в том числе – в их отношениях с властью. Прагматичными для них являются неформальные, «серые схемы»,
теневое аффилирование с властными позициями, откаты
и «административные доли» в бизнесе.
Очевидно, что федеральная власть будет наращивать
формальные требования к представляемой, «иллюстрирующей» информации, которая постепенно превращается в обязательный надведомственный публичный атрибут. Данные, вносимые в соответствующие ведомственные ГИС и прочие информационные публичные ресурсы,
будут носить все более обязательный, исчерпывающий
и регулярный характер. Параметры информации о землепользовании, требования к ее составу выводятся во
вне рамок усмотрения АМС, профильных ведомств или
парламентских комитетов. В частности, федеральный
законодатель очевидно прорабатывает механизм более
действенного «управленческого сцепления»: <отсутствие данных>→<служебное несоответствие>→<вопрос
о расторжении служебных контрактов> (включая уровень
местного самоуправления) [31]. Такого административного механизма не существует, – да и вряд ли он вообще сможет универсально заработать без встраивания в
иной режим властной ротации. Так что пока Парламент
РСО-А сможет ограничиваться только рекомендациями
в адрес районных АМС и профильных правительственных
ведомств [32], а ситуация с учетом земель / контролем над
их использованием в республике не изменится [33].
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В перспективе среди мер, нацеленных на решение
проблемы теневого оборота земли, важную роль будет
играть наращивание законодательных требований к публичности транзакций: в частности, будет обсуждаться и
установление нормы, обязывающей раскрытие «первичных» владельцев / арендаторов земельных участков [34],
в том числе – в публичной кадастровой карте. Давно назревшим шагом, который может быть сделан задолго до
таких федеральных «кадастровых учетных революций» и
в рамках нынешних полномочий республиканских органов власти, является принятие республиканского закона
или постановления Правительства о Публичном реестре
земель сельхозназначения, находящихся в республиканской или муниципальной собственности в РСО-А.
Среди прочих данных, которые должны присутствовать
в этом реестре, только три основные – (а) кадастровый
номер участка – и привязка-ссылка на ГКН; (б) скан правового документа, на основе которого осуществляется
землепользование (протокол аукциона, решение АМС,
договор переуступки прав и т. д.) и соответствующая привязка-ссылка на ЕГРП; (в) начисленные и осуществленные платежи (налоговые, арендные) за последние 2 года,
и ссылка на ФНС [35]. В силу того, что земли сельхозназначения являются общественным (государственным или
муниципальным) ресурсом эти данные не могут носить
закрытый характер. Порядок работы такого ресурса должен очевидно быть гармонизирован с федеральным земельным законодательством (включая поправки, которые
будут внесены в уточнения условий предоставления земельных участков сельхозназначения) [36] и синхронизирован с его обновлением (предположительно с 1 января
2017 года).
Программно-обеспеченному, «технологическому» ведению районных реестров не хватает только законодательно-вмененных стандартов управленческой деятельности. Подобный информационный ресурс перестанет
быть иллюстративно-факультативным и обретет статус
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управленческого инструмента только на основе такого
нормативного «вменения» – например, через инкорпорацию его исполнения в контрактный договор, заключаемый с главами АМС (по покрытию данными массива
муниципальных земель) [37] и главами профильных республиканских ведомств (по покрытию данными массива
республиканских и неразграниченных земель) [38].
Общий прогнозный вывод, касающийся приведения
в порядок системы учета состояния и использования земель в РСО-А: соответствующие меры необходимы, но их
реализация не столько позволит обнаружить и упорядочит резервы для перераспределения (и таким образом,
обратит их на решение «проблемы отчуждения»), сколько
сделает это отчуждение земель от сельского мира предельно отчетливым, прозрачным. Повсеместный земельно-имущественный конфликт приобретет более выраженный и документированный характер. Потребность в
других мерах станет еще более настоятельной.
ПРИМЕЧАНИЯ:

1. См. о задаче создания и компонентах «Единой федеральной информационной системы о землях сельхозназначения»,
о Плане мероприятий по реализации «Концепции развития
государственного мониторинга земель сельхозназначения»
(утверждены Постановлением Правительства РФ от 30 июля
2010 года № 1292‑р) в Ежегодных докладах Минсельхоза РФ.
Действующий порядок осуществления государственного мониторинга земель сельскохозяйственного назначения утвержден
приказом Минсельхоза России от 24 декабря 2015 года № 664
и предполагает, в частности, «обеспечение органов государственной власти, органов местного самоуправления, организаций и граждан информацией об использовании земель».
2. Постановление Правительства Республики Северная
Осетия-Алания от 25.07.2003 № 212 «О республиканской комиссии по реализации Федерального закона «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» в Республике Северная Осетия-Алания.»
3. Постановление Правительства РСО-А от 30 марта 2007 г.

Инвентаризация земель сельхозназначения

197

N 83 «О республиканской межведомственной комиссии по вопросам использования и охраны земель сельскохозяйственного назначения и лесов, находящихся в собственности Республики Северная Осетия-Алания».
4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от
30 июля 2010 г. № 1292‑р о Концепци развития государственного мониторинга земель сельскохозяйственного назначения и
земель, используемых или предоставленных для ведения сельского хозяйства в составе земель иных категорий, и формирования государственных информационных ресурсов об этих землях
на период до 2020 года. https://rg.ru / 2010 / 11 / 10 / monitoringsite-dok.html
5. См. медиа-обзор: http://gradus.pro/sobstvennoe-bezdejstvie/
6. «… Ответственно следует подойти к исполнению задания
о проведении совместной проверки с Росреестром и Россельхознадзором по исполнению земельного и налогового законодательства при использовании земель сельскохозяйственного
назначения. Кроме того, начальникам отделов […], прокурорам
[…] необходимо довести до завершения и принятие судебных
решений по законности использования земель СПК « Колхоз
им. Ленина», колхоза «им. Кирова» в с. Кадгарон, ООО «Аврора», колхоза « По Заветам Ильича» в ст. Архонской // Доклад
Прокурора республики В. П. Векшина на расширенном заседании коллегии прокуратуры РСО-Алания по итогам работы за I
полугодие 2015 года.
7. «Часть земель сельскохозяйственного назначения оказывается вне системы платного использования и по этой причине
в бюджеты республики и муниципальных образований недопоступают большие средства». Постановление Парламента РСО-А
от 24.09.2015 № 653/37–5 «Об информации о работе Комиссии
Парламента РСО-А по анализу эффективности использования земель сельскохозяйственного назначения в РСО-А». См.
http://www.parliament-osetia.ru / index.php / main / news / art / 3977;
http://www.parliament-osetia.ru/index.php/main/infodigest/art/4185
8. См. напр. Решение Собрания Представителей Моздокского района № 305 от 8 сентября 2015 года «О работе Администрации местного самоуправления Моздокского района
в сфере земельных правоотношений». В решении предписано для АМС района: «Провести анализ всех договоров аренды
земель сельскохозяйственного назначения с целью упорядо-
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чения учета в земельных отношениях… С целью вовлечения
Моздокского района в инвестиционный процесс сформировать
реестр свободных земельных участков…». Однако, в решении
районных депутатов нет никакой определенности касательно
публичной формы итогов истребуемого «анализа всех договоров аренды» и обязательной формы упомянутого реестра.
9. Статистический мониторинг земельного рынка в регионах РФ ведется соответственно официальной отчетности,
утвержденной постановлением Росстата от 28.06.2005 г. № 37
и согласно приказа Росреестра от28.12.2010 г. № 684 «Об
утверждении Перечня форм государственной и ведомственной статистической отчетности Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии, подлежащих
сбору и автоматизированной обработке» (отчетность по форме
3‑зем «Сведения о сделках с землей»). В данной отчетности, в
частности отражены следующие виды сделок: аренда государственных и муниципальных земель; продажа прав аренды государственных и муниципальных земельных участков и т. д.
10. http://maps.rosreestr.ru / PortalOnline /
11. Федеральная государственная информационная система «Электронный Атлас земель сельскохозяйственного назначения» «http://rosagroland.ru / atlas / ; http://atlas.mcx.ru /
12. http://80.248.52.229 / api / index.html
13. Реестр федеральной собственности АПК (Минсельхоза
РФ), Система дистанционного мониторинга земель сельскохозяйственного назначения (Минсельхоза РФ) и др.
14. См. например, геопортал Республики Бурятия
http://geo.govrb.ru / 2014 / , геопортал «АгроУправление» Минсельхоза Краснодарского края и др.
15. Напр. Программный комплекс «Барс-имущество регион», включающий «Барс-реестр».
16. Краснодарская ГИС «АгроУправление» с 2011 года предоставляет «информацию по показателям плодородия в разрезе всех 44 муниципальных образований края по каждому
земельному контуру (полю), структуре пашни, урожайности
и валовому сбору сельскохозяйственных культур, принадлежности полей конкретным землепользователям, потребностям
в ГСМ, удобрениях, семенах, средствах защиты растений для
производства запланированного объема растениеводческой
продукции, которые рассчитываются с использованием типо-
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вых технологических карт» (см. И. С. Козубенко. Информационный механизм экономического управления землями сельскохозяйственного назначения Краснодарского края // Информационный бюллетень ГИС Ассоциации. 2011, № 2).
17. В Краснодарском крае с 2013 года действует региональное минсельхозовское Положение о «Едином центр дистанционного спутникового мониторинга Краснодарского края»,
которое определяет назначение, задачи, принципы функционирования и структуру информационной аналитической системы.
18. В декабре 2015 года Минэкономики РСО-А организует
семинар для представителей органов местного самоуправления «Актуальные вопросы законодательства при осуществлении функции земельного контроля на территории региона и муниципалитетов. Возможности программных инструментов для
реализации полномочий органов местного самоуправления и
Росреестра».
19. В стране уже сформировался развитый рынок услуг
по созданию ГИС на основе спутникового мониторинга (см.,
например, приложение «GeoLookАгроРегион» на платформе «GeoLook», разработчик – компания ИКС, г.Краснодар.
http://geolook.me / pages / solutions / 1).
20. См. иллюстративно – перечень источников информации
для
мониторинга
земель
сельхозназначения в п.8 Порядка осуществления государственного мониторинга
земель
сельскохозяйственного
назначения..
http://docs.cntd.ru / document / 420332282.
21. Атлас земель сельхозназначения Минсельхоза РФ не
обновляется после 2013 года, его данные фрагментарны и содержат множество фактических ошибок даже по административно-территориальной локализации хозяйств.
22. Необходим дополнительный анализ структуры данных
о землях сельхозназначения, представляемых на основных
федеральных геоинформационных ресурсах по РСО-А (тип доступности, регулярность актуализации данных и др.).
23. Регулируется Федеральным законом от 24.07.2007 г.
№ 221 – ФЗ «О государственном кадастре недвижимости».
24. Региональные управления Россреестра сталкиваются с тем, что (а) фактически используемые земельные участки
не ставятся на учет; (б) информация об арендных договорах
о пользовании учтенными земельными участками не предо-
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ставляется или остается неполной. См. Доклад КСП РСО-А за
2015 год. Владикавказ, 2016. Приложение.
25. Проведение самой процедуры кадастровой оценки
также вызывает вопросы – как на федеральном, так и региональном уровнях. См. http://so-alania.fas.gov.ru / news / 7409;
https://rospravosudie.com / court-as-respubliki-severnayaosetiya-s / judge-rodionova-g-s-s / act-318512714 / .
Отражение в СМИ: Тендер на составление кадастра республиканских земель трудно назвать прозрачным //
http://osradio.ru / osoboe / 74213‑osoboe.html. Сама кадастровая
оценка при этом вызывает нарекания как выполненная непрофессионально. Все эти нарекания давно вышли на общефедеральный уровень и привели к принятию поправок, касающихся
организации кадастровой деятельности (внесенных Федеральным законом от 30.12.2015 N 452‑ФЗ и вступивших в силу с
1 июля 2016 года). С 1 января 2017 года проведение государственной кадастровой оценки будет регулироваться Законом N
237‑ФЗ от 3 июля 2016 года «О государственной кадастровой
оценке».
26. В августе 2015 года Минсельхоз РСО-А информирует Главу республики: «Многие сельхозтоваропроизводители и
частные предприятия не отчитываются о своей производственной деятельности. Важным также является вопрос использования земельных ресурсов. На многие наши обращения о
представлении реестра сельхозтоваропроизводителей, мы не
можем получить этот реестр от районов». См. Собственное бездействие // http://gradus.pro / sobstvennoe-bezdejstvie / . В ежегодных докладах Контрольно-счетной палаты также регулярно
обращается внимание на «проблему непредоставления районных реестров договоров аренды земельных участков («несмотря на то, что для этих целей был приобретён и установлен соответствующий дорогостоящий программный комплекс»). См.
http://parliament-osetia.ru / index.php / main / ksp / activity / art / 2510
27. Иметь «публичное представление» – значит разделять
это представление с избирателем, сохранять за информацией публичный, открытый характер. Показательно, что в соседней КБР 7‑летняя разработка Концепции реформирования
земельных отношений, принятая в 2012 году, вошла в период
практической реализации пока только в форме проведения инвентаризации земельсельхозназначения. В 2014–2015 годах
были подведены итоги инвентаризации (до сих пор не име-
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ющие должного публичного характера). На повестку дня также поставлено создание региональной «автоматизированной
системы учета и использования земель сельхозназначения».
Постановление Правительства КБР от 18.10.2013 № 285‑ПП»О
проведении инвентаризации земель в Кабардино-Балкарской
Республике» (http://www.pravitelstvokbr.ru, 23.10.2013).
28. Судя по всему, факты предоставления районными АМС
в высший законодательный / представительный орган власти
региона фактической дезинформации или уклонение ОМСУ от
предоставления информации по земле в Правительство республики не влекут серьезных последствий. Это означает, что дезинформация остается устойчивой чертой в системе взаимоотношений между уровнями власти в регионе: информационная
«тень» необходима как базовое условие для воспроизводства
фактических земельных отношений.
29. В первом случае, для того, чтобы иметь представление
об использовании земель, вам необходимо открывать новую
кампанию по инвентаризации земель и создавать новые «комиссии по оценке обоснованности предоставления земель» со
смутными полномочиями. Во втором случае, для того, чтобы
иметь представление об использовании земель, вам необходимо просто открыть сайт. Именно в этом различии качества доступа проявляются разные «режимы публичности» социальных
данных по земле.
30. Административное усмотрение чиновника / должностного лица – далеко не тождественно коррупционному усмотрению. Только через усмотрение, в том числе – комиссионное,
вынужденно реализуется целый пласт задач социальной политики на местах. Семья колхозного ветерана, оставшаяся без
земли, никогда не получит доступ к ней, если таковая окажется
в «публичной части» ФПЗ и окажется выставлена на торги.
31. На повестке стоит дальнейшее уточнение требований к
оценке эффективности деятельности органов власти и отладка
способов включения таких оценок, включая опросы населения,
в механизм их ротации. Тому же способствуют поправки в земельное законодательство, касающиеся административной ответственности за несвоевременное информирование о ненадлежащем использовании земель сельхозназначения.
32. Как это имеет место в Постановлении от 24 сентября
2015 года № 653 / 37–5.
33. Необходим дополнительный анализ данных о земель-
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ных ресурсах и транзакциях с землей, размещаемых на сайтах
районных АМС и профильных ведомств РСО-А, а также сбор
данных по районам за 2010–2015 о поступлениях в бюджеты
муниципалитетов от земельного налога и арендных платежей.
34. Конечных бенефициариев компаний / юрлиц, являющихся владельцами или арендаторами земель сельхозназначения.
35. Технология ведения таких электронных реестров
успешно работает во многих регионах РФ. См. например,
http://puls-pro.ru / programms / 36‑arenda-i-prodazha-zemli.html.
Форма административного сопровождения по использованию софтов – например, Положение о работе с программным
продуктом Барс-Аренда, утвержденного АМС Сарапульского
района Республики Удмуртия от 17 марта 2016 года № 398. Существует региональное законодательство, нормативные акты
по земельным реестрам. См. например, Положение о Реестре
(перечне) особо ценных продуктивных сельскохозяйственных
угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения
на территории Брянской области (Утверждено Постановлением Администрации Брянской области от 30 марта 2010 года
№ 305). В РСО-А программное обеспечение по ведению реестров также поставлено.
36. Законопроект № 1036219–6 О внесении изменений в
Земельный кодекс Российской Федерации и статью 10 Федерального закона «Об обороте земель сельскохозяйственного
назначения» (в части уточнения условий предоставления земельных участков сельскохозяйственного назначения).
37. Контракт должен прямо предусматривать обязанностью
главы АМС формирование Публичного реестра земель по району со 100 % покрытием данными по категории муниципальных
земель к n-времени. Неисполнение контрактных обязательств
должно являться одним из оснований для их досрочного прекращения.
38. Отсутствие в Реестре соответствующих данных по кадастровому участку (соответствующей категории земель) к n-времени должно приравниваться к одному из дополнительных критериев «ненадлежащего использования», переходом земельного участка в Фонд перераспределения и, соответственно, его
открытости для новых заявок на получение пользователями или
для резервирования под специальные проекты в рамках программ развития АПК.
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ЗЕМЕЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
В РЕСПУБЛИКЕ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ:
СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
АСПЕКТ

В октябре-ноябре 2015 и марте 2016 года во Владикавказе прошло несколько протестных акций, в ходе которых было выражено недовольство характером распределения земель сельхозназначения в ряде муниципальных
образований республики.
«Двойная» смена руководства республики в 2015 и
вновь в начале 2016 года, обновление органов местного
самоуправления в пяти муниципальных районах (после
выборов в сентябре сего года) играют роль катализатора новых ожиданий и, соответственно, новых требований
[1]. Для самих сельчан обращения о пересмотре существующего землепользования адресованы обновленной
республиканской власти, призванной «навести должный
порядок» в этой сфере. Эти же требования могут использоваться как форма политического давления на местные
власти в ходе избирательной кампании, как ресурс в потенциальном торге / борьбе между командами соискателей властных позиций в муниципалитетах. Одновременное участие в протестных акциях жителей нескольких сел
из разных районов республики делает очевидным, что недовольство выходит на новый уровень организованности
и координации.
Возникновение проблемы:
краткая история «усеченной»
земельной реформы

Постсоветская земельная реформа, продолжающаяся и по настоящее время, включает четыре основных направления: (а) инвентаризация и формирование системы
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кадастровой оценки земли; (б) реорганизация хозяйств и
формирование различных форм собственности на землю;
(в) активизация оборота земельных ресурсов и расширение налогооблагаемой базы; (г) развитие правовой базы
производственно-имущественных отношений в аграрном
секторе.
Хозяйственно-экономическая задача реформы состоит в итоговом повышении эффективности использования земельных ресурсов. Социальное содержание реформы в аграрном секторе состоит в осуществлении перехода от фактической монополии государства к многоукладости и обороту земли таким образом,
чтобы земли сельхозназначения оставались преимущественным, доступным источником дохода для
сельского населения (т. е. земельные ресурсы / средства производства оставались соединены с населением / трудом через одну из форм отношений – собственность, пользование или трудовой наем / кооперирование).
Социально-политические риски возникают в случаях / селах, когда эти формы отношений отсутствуют, блокированы (произошло фактическое отчуждение земли)
или же существенно ухудшаются (например, произведено кардинальное снижение социального и имущественного статуса сельчан: совладельцы земли →наемные работники→ безработные). Обязательной составляющей этих
рисков является наличие «административного ресурса»,
который специфически обслуживает процессы отчуждения земли.
И наконец, управленческая задача в ходе земельной
реформы состоит в администрировании самого процесса перехода к новой системе производственно-имущественных отношений (в том числе – управление возникающими рисками, связанными с негативными тенденциями в качестве жизни на селе как эффекта отчуждения
земли от «массового владельца» в ходе реформы) [2].
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В федеральных программных документах по развитию АПК отчетливо присутствует озабоченность не
только производственной эффективностью отрасли
(«обеспечение продовольственной безопасности страны»), но и проблемой качества жизни и труда на селе.
Данные документы представлены в настоящее время
в следующем составе: (1) Стратегия устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации
на период до 2030 года (Постановление Правительства РФ от 02.02.2015 № 151‑р); (2) ФЦП «Устойчивое
развитие сельских территорий на 2014–2017 и на период до 2020 года (Постановление Правительства РФ
от 15.07.2013 № 598–1); (3) Госпрограмма «Развитие
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на
2013–2020 годы» (Постановление Правительства РФ от
14.07.2012 № 717). На уровне республики и ее районов
приняты «дочерние» программы [3]. Во всех этих документах присутствует в качестве приоритета «повышение благосостояния, уровня жизни и занятости граждан, устойчивое развитие сельских территорий…» [4]
и соответствующие подпрограммы, касающиеся такого
устойчивого развития.
Эта программная озабоченность качеством жизни / массового труда на селе выступает адаптирующей
реакцией на вероятную траекторию развития производственно-имущественных отношений в аграрной отрасли,
выраженную в следующем: постепенное отчуждение земельных ресурсов у прежних коллективных пользователей / собственников, консолидация этих ресурсов в аренде / собственности у крупных агропредприятий и вовлечении этих ресурсов в крупное и рентабельное сельхозпроизводство, оторванное от государственного приоритета
по развитию качества жизни на селе («устойчивому развитию сельских территорий»).
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Схема 1. Основная имущественная траектория земель

Схема 1. Основная имущественная траектория земель сельхозназначения в РФ в
сельхозназначения
в РФ в 1991- настоящее время.
1991настоящее время.

КХ:
земля на праве
постоянного
(бессрочного)
использования
СХ: земля в
госсобственност
и

КХ→СПК: земля в
коллективно-долевой собственности
(паи) или в аренде;
СХ→ГУП (госсобственность)
Рынок + администрирование/ ФПЗ
ФПЗ

Пайщики, АО, ЗАО, ООО, КФХ и др.:
земля в частной собственности
или аренде

СхемаВ1. целом,
Основная
траектория
земель сбалансированное
сельхозназначения вразвитие
РФ в
в имущественная
стране удается
обеспечивать

1991настоящее
время.
В<эффективные
целом,
в агропредприятия
стране удается
обеспечивать
сбаланси– устойчивое
развитие сельских
территорий/
рост качества
жизни>. Прежде
всего, удалось отвести
угрозу катастрофических
рованное
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в 1991- настоящее время. в РСО-А в 1991- настоящее время.
Этапы «усеченной» земельной реформы в РСО-А можно последовательно
представить в следующем виде:
КХ→СПК: земля на праве постоянного
КХ:
(бессрочного) пользования, а к июлю 2012 в
(1)
Предреформенная
стадия:
земля
КХ на праве «безвозмездного бессрочного
земля на праве
арендеу[7];
пользования»,
закрепленного соответствующими
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Администрирование / ФПЗ
СХ:
земля
в
госсобственности
АО, ЗАО, ООО, КФХ и др.:
ФПЗ
земля в аренде
Этапы «усеченной» земельной реформы в РСО-А можно последовательно
представить в следующем виде:
(1) Предреформенная стадия: земля у КХ на праве «безвозмездного бессрочного
пользования», закрепленного соответствующими государственными
регистрационными актами. В 1990-1991
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Этапы «усеченной» земельной реформы в РСО-А можно последовательно представить в следующем виде:
(1) Предреформенная стадия: земля у КХ на праве
«безвозмездного бессрочного пользования», закрепленного соответствующими государственными регистрационными актами. В 1990–1991 году начинается земельная
реформа [8]. В частности, из земель КХ выделяются 10 %
земель на «приватизацию первой очереди» (для создания
КФХ) [9]. В декабре 1991 года издается Указ Президента
РФ № 323 «О неотложных мерах по осуществлению земельной реформы в РСФСР», после чего в стране начались реорганизация сельскохозяйственных предприятий
(КХ→ СПК) и процесс приватизации сельскохозяйственных угодий (наделение земельными долями) [10]. Однако
нормативно-правовой полноты в проведении земельной
реформы обеспечено не было: «согласно ч. 3 ст. 36 Основного Закона страны условия и порядок пользования
землей определяются на основе федерального закона.
На протяжении всех последующих 90‑х годов принять такой закон (тем более – законы) не удавалось» [11], а процесс развития реформы подправлялся указами Президента РФ [12].
В РСО-Алания земля сельхозназначения сохраняется за КХ на праве постоянного (бессрочного) пользования. Некоторые КХ переоформляются в новые организационно-правовые формы – Союзы КФХ, СПК и начинают
оформление земель в коллективно-долевую собственность.
(2) В 2001–2002 году принимаются: новый Земельный
Кодекс РФ [13], Федеральный закон от 24 июля 2002 г. N
101‑ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» и ряд других актов, направленных на восполнение пробелов в земельном законодательстве [14]. По РФ
общая тенденция состоит в том, что земли, используемые
КХ / СПК на праве безвозмездного бессрочного пользова-
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ния, все шире приватизируются. Коллективно-долевая
собственность членов КХ / СПК сначала претерпевает болезненный процесс выделения земельных долей и имущественных паев, но к рубежу 2005–2006 годов становится выраженным процесс аккумуляции земельных долей
в аренде крупных хозяйств и / или в их передача в Фонды
перераспределения [15].
Однако ни формирование КДС, ни противоречивая
практика ее разделения и последующей консолидации
не является универсальным опытом для всех регионов
страны. Федеральный законодатель передает регионам
право устанавливать срок начала приватизации земель
государственной и муниципальной собственности [16].
В частности, в РСО-А, где не было допущено распространения коллективно-долевой собственности [17], в
2004 году введен фактический мораторий на приватизацию [18], при этом КХ / СПК продолжают пользоваться землей на праве постоянного (бессрочного) пользования или начинают оформлять право долгосрочной
аренды.
Отметим здесь нормативно-правовую специфику
этого периода. Пробельность федерального земельного
законодательства 1990‑х годов сопровождается возникновением в середине 2000‑годов самостоятельного регионального правового режима оборота земли (той нормативно-правовой неопределенности, в которой ключевым
оказывается административный ресурс). В таком режиме
«базовой» характеристикой выступает пребывание «рядового» потенциального собственника земли («колхозной
массы») в неведении об вероятных правовых траекториях
их имущества. Статус СПК, как формального преемника
КХ, фактически оказался «дымовой завесой» [19], не позволяющей уяснить, что происходит разделение на соучредителей и работников, земля перестает быть коллективным ресурсом, а лица, не вошедшие в состав соучре-
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дителей, легально потеряют сначала шансы на получение
пая и перспективу приватизации своей земельной доли,
а затем потеряют и преференциальное право аренды / субаренды земли, остающейся пока государственной или
муниципальной.
В целом, социально-имущественное содержание перехода КХ→СПК после 2004–2005 годов состоит в максимальном сужении круга соучредителей (до единиц
[20]) и, соответственно, сужении круга распорядителей земельных ресурсов бывшего КХ. Переход КХ→СПК
оставляет большинство членов КХ без имущественных
паев или каких‑либо прав на их получение. При этом
недопущение государством / республикой коллективно-долевой (массовой) приватизации земли сохраняет
за узким, административно-оснащенным кругом лиц
исключительные возможности по распоряжению арендуемой землей, остающейся у СПК. Одновременно,
все долги, «висящие» на хозяйствах СПК, сбрасываются затем вместе с их обанкрочиванием (и распродажей
их имущества, включая в конкурные лоты самого право
аренды).
Потом этот период будет постоянно фигурировать
в сентенциях вроде: «колхозникам надо было вовремя
оформить свои права на землю», «сейчас все по закону и
вернуть землю никак нельзя». Однако именно отсутствие
ясности у бывшей «колхозной массы» являлось необходимым условием вывода земли в пользование СПК или,
еще лучше – в распоряжение Фонд перераспределения,
и последующей административно регулируемой ее концентрации руках новых хозяйствующих агентов. Правовые, формально-процедурные сложности в должном
дооформлении коллективно-долевой собственности
– одна из ключевых причин правовой безграмотности
членов бывших КХ. На деле – это необходимый атрибут
того пробельного, аморфного правового режима оборо-
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та земли, в котором имущественные права рождаются
как функции административно-ресурсных возможностей.
(3) Но и у тех, кто сумел остаться среди соучредителей
СПК не все оказалось благополучно. В 1990–2000‑е годы
сельское хозяйство страны пребывает в затяжном кризисе, многие СПК оказываются столь же нерентабельными,
как и бывшие КХ (отсутствие господдержки, диспаритет
цен, социальные обязательства, неэффективное управление, уязвимое положение для рейдерства): в итоге в
течение всего периода (а) нарастает процесс «сброса»
плохо используемой части земель, находившихся у СПК,
в Фонд перераспределения, откуда земля попадает в
аренду к новым крупным арендаторам (нередко из числа
более состоятельных соучредителей тех же СПК или же
другим лицам, оснащенным административным ресурсом) или (б) земля переуступается в аренду единичным
хозяйствам минуя ФПЗ – прямой сделкой / решением руководства СПК.
В соответствии с федеральным законодательством
[21], обязывающим к 2012 году переоформить право
постоянного (бессрочного) пользования в собственность или в аренду, коллективные хозяйства в РСО-А
стали переводить оставшуюся в их пользовании землю
в статус арендуемой. К этому времени уже значительные ресурсы были отчуждены в консолидированную
аренду единичных частных хозяйств. Новые хозяйства
адаптируются к текущим условиям рынка, а часть из них
превращается в высокорентабельные, крупные по региональным меркам агропроизводства со значительными
инвестициями.
Еще раз отметим: процесс вывода земель в руки частных пользователей / инвесторов проходит по разным схемам (см. таблицу ниже и завершается обанкрочиванием
самих СПК с остатками земельных и имущественных ре-
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сурсов, которые (а) попадают в ФПЗ / на баланс Минимущества и дальше в консолидированную частную аренду
через торги или (б) минуя торги – через сделки по переуступке права аренды в пользу избранных агропредприятий (нередко выступающих или соучредителями СПК, или
их деловыми партнерами).
(4) Наконец, финальная стадия: члены бывших
КХ / СПК «обнаруживают», что земли (в том числе – пастбища, сенокосы), которыми они пользовались ранее,
после дезорганизации и банкротства КХ / СПК ушли через ФПЗ / Минимущество или минуя их к новым хозяевам. Последние вполне законно получают / приобретают
право аренды по различным схемам, в том числе – через торги, организуемые Минимуществом или самими
АМС. При этом ясно, что новый пользователь бывших
колхозных земель не обязан брать на себя социальные
обязательства прежних КХ (которые ранее в качестве
«градообразующих» фактически содержали социальную
инфраструктуру многих сел).
Такое «обнаружение» особенно болезненно открывается для десятков тысяч безземельных аграриев на фоне
уже сложившегося и относительно развитого земельного
рынка в многих других регионах РФ, где пайщики / владельцы земельных долей в коллективно-долевой собственности выступают влиятельным субъектом земельных отношений [22]. Существенным сдерживающим фактором является отсутствие свободной земли для развития малых форм хозяйствования [23], отсутствие средств
для хозяйственных стартов.
Отметим, что в регионах без моратория крупные и
эффективные агропредприятия успешно работают в том
числе и на землях, являющихся собственностью пайщиков. Динамика развития АПК в этих двух типах регионов
не показывает очевидной зависимости от общей структуры собственности на землю.
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Земли с / х назначения

Собственность
граждан

юридических
лиц

государственная и
муниципальная

Республика
Адыгея

779,2

361,6

210,9

9,6

559,2

Республика
Дагестан

5027,0

3348,9

1,4

0,6

5025,0

362,8

222,1

0,3

0,2

362,1

2,9→
4,6

1247,0

695,5

6,3

0,5

1241,7

20,5→
32,7

1427,7

664,3

256,3

5,8

1165,7

14,7→
22,4

798,7

400,9

1,9

0,2

798,0

1564,7

979,5

1,6

0,1

1564,0

6616,0

5787,6

4053,4

242,2

2302,5

100 %

29,9→
29,3 %

2,4→
3,9 %

67,7→
66,8 %

Субъекты РФ

Общая
Площадь
(тыс. га)

Объем с / х продукции (млрд.руб)
2009→ 2014 [25].

Таблица 1. Структура распределения земель
по формам собственности в регионах Северного Кавказа
на 01.01.2010 г., тыс. га [24].

Республика
Ингушетия
КабардиноБалкарская
Республика
КарачаевоЧеркесская
Республика
РСО-Алания
Чеченская
Республика
Ставропольский край
В целом по
РФ (в % на
1.1.2009→
2014)

10,7→
14,8
45,5→
76,8
[26].

15,1→
25,8
10,4→
14,7
67,7→
122,8

Две принципиальные особенности земельной реформы в регионах с мораторием на приватизацию земель
сельхозназначения – в сравнении с регионами, где земля
оказалась приватизирована (в виде коллективной долевой собственности) – состоит в следующем:
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Во-первых, в регионах с мораторием земельные ресурсы отчуждались / консолидировались через административные механизмы (соответственно, со значительно
большими вероятными издержками коррупционной конвертации административных полномочий руководителей
хозяйств, должностных лиц АМС и ведомственных чиновников в имущественные права).
В-вторых, в регионах с мораторием на приватизацию
земельные ресурсы оказались отчуждены без рыночного
компенсирующего механизма – то есть, без выкупа (как у
пайщиков в хозяйствах с КДС или акционеров в АО) и без
арендных платежей (как в КХ / СПК, оформивших землю в
КДС и затем сдающих ее в аренду).
В итоге, земля бывших коллективных хозяйств, – в правовом отношении государственная или муниципальная,
но воспринимаемая членами бывших КХ как их коллективная собственность, – оказалась отчуждена / аккумулирована в аренде у немногих физических лиц, но при этом у
членов бывшего КХ нет ни возможности вернуть землю в
свой хозяйственный оборот, нет и права доступа к арендным платежам в качестве «собственника» земли, так как
государство своим мораторием блокировало такой имущественный сценарий. Возникла базовая коллизия нынешней земельной полуреформы – между инфраправом
[27] («земля остается коллективной собственностью / ресурсом, незаконно отчужденной частником») и нормой
формального права («земля есть частный ресурс, законно предоставленный государством как собственником»).
Эта коллизия будет оставаться основой поземельных конфликтов в ближайшее время [28].
Различающимися характеристиками по разным селам / хозяйствам в РСО-А являются:
(а) административно-процессуальные детали отчуждения земли / прав на нее, то есть само качество нормативно-правовой корректности, с которой это отчуждение осуществлено в том или ином случае (различие «схем
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отчуждения» и консолидации прав в руках новых арендаторов или, если земля не отчуждена от КХ – в руках руководства этих хозяйств, узурпирующих права распределения земельных участков в субаренду);
(б) степень отчуждения / консолидации земли / арендных прав на ее использованиепо разным хозяйствам и,
соответственно, уровень социальных рисков из‑за имущественного конфликта между прежними коллективными
пользователями и новыми частными структурами, консолидировавшими земельные ресурсы;
(в) хозяйственно-имущественное позиционирование новых консолидированных пользователей: крупные арендаторы или сами выступают в качестве хозяйствующих субъектов, или сдают землю в неконсолидированную, фрагментированную субаренду, при этом превращаясь в «латифундистов» [29]. Субарендные платежи
при этом становятся источником необлагаемого налогами постоянного дохода для второй группы арендаторов,
а рентабельность агропроизводства не является мотивом
их деятельности.
Таблица 2. Основные аспекты в схемах
отчуждения / консолидации земельных ресурсов
1

1а

Схема
Измерение организационно-правовой формы колхозов (КХ)
и совхозов (СХ) с образованием на их основе СПК или ГУПов.
При этом все земли, используемые бывшими КХ / СХ, остаются
формально юридически в госсобственности, но фактически
оказываются в распоряжении узкого круга лиц, организовавших СПК в качестве соучредителей, директората ГУПов или
руководства АМС / Минимущества.
Правление КХ / СПК распределяет земли, находящиеся у хозяйства в аренде или на праве постоянного пользования, в
субаренду. Председатель КХ / СПК узурпирует право распоряжаться землями, находящимися в аренде у хозяйства; субаренда «на сторону» не оформлена, субарендные платежи
остаются личным теневым доходом руководства КХ / СПК или
ГУПов
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КХ / СПК или ГУП / МУП нерентабелен, часть земель не используется и отчуждается [30] по решению АМС или Минимущества
в Фонд перераспределения, через который выводится через
торги или минуя их в аренду другим пользователям.
Зачастую крупнейшим или единственным арендатором оказываются частные хозяйства бывших руководителей КХ, АМС
или их родственников. Элементом схемы является проведение
фиктивных торгов под заранее определенного соискателя; используется также выделение участка для КФХ вообще без торгов [31].
КХ / СПК решением общего собрания учредителей или распоряжением председателя уступает землю в ФПЗ, надеясь на ее
приватизацию в обход существующего моратория.
Зачастую распределение земельных участков из ФПЗ проводится по кулуарной схеме: ресурс консолидируется в аренде
узкой группы руководителей СПК, АМС или связанных с ними
лиц. Элементом схемы здесь может являться также коррупционная сделка «по уступке права аренды», заключаемая председателем СПК с одним из соучредителей или третьим лицом.
КХ / СПК меняет организационно-правовую форму на АО, с внесением членами КХ своих земельных и имущественных паев в
обмен на акции.
В итоге, акции или их субституты («право на пай») оказываются
скуплены управлением АО или аккумулированы иным образом,
а земля фактически отчуждена управлением
КХ / СПК / ГУП / МУП обанкрочивается, и право аренды земли
хозяйства переуступается в пользу одного из кредиторов или
соучредителей [32];
при этом банкротство является целенаправленной стратегией по отчуждению земли с участием самих руководителей
КХ / СПК, которые аффилированы с фирмами-кредиторами

Текущие итоги «усеченной земельной реформы»

В целом, общая траектория земельных отношений в
РСО-А состоит в «огораживании» – постепенном отчуждении земельных ресурсов у прежних коллективных
пользователей, сосредоточении этих ресурсов в консолидированной аренде и постепенном развитии / вовлечении этих ресурсов в перспективу крупного и рентабельного сельхозпроизводства.
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Хотя некоторые крупные арендаторы начинают инвестировать значительные средства в агропроизводство
[33], перспектива рентабельности АПК республики в целом пока остается далека от реальности. Одной из прямых угроз для такой перспективы является нарастающее
социальное недовольство текущими итогами фактической приватизации земельных ресурсов в РСО-А, проведенной по безкомпенсационной схеме. Преимущественной стратегией самих крупных арендаторов к 2016 году
остается не инвестирование в агропроизводство, а сдача
земли в субаренду по частям (что ведет к фрагментации
земельных участков, отказу от севооборота и [34] от других атрибутов современного агропроизводства).
По стране в целом земельная реформа постепенно приводит к формированию значительного аграрного,
фермерского класса (собственники земли, включая пайщиков коллективно-долевой собственности и арендаторов [35]). Передача земельной доли в аренду фермерам / сельхозпроизводителям является основным источником дохода для крестьянства в тех регионах, где была
проведена приватизация земель коллективных хозяйств.
Но усеченная реформа, характерная в частности для Северной Осетии, приводит к формированию крайне узкого
слоя крупных арендаторов и небольшой прослойки фермеров-арендаторов и субарендаторов с одной стороны и
люмпенизированной безземельной и безработной массы
аграрного населения, не имеющего источников доходов,
с другой.
Повсеместное создание потенциально конфликтной
ситуации является одним из итогов развития «усеченной»
земельной отношений в республике в 1991–2015 годы.
Стремясь через мораторий на приватизацию 2004 года
сохранить землю как общественный ресурс (в собственности республики или муниципалитета), региональный
законодатель в последующем не смог обеспечить гарантии для защиты общественного интереса в лице сельско-
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го населения республики. Текущим социальным итогом
развития аграрных отношений в РСО-А является отчуждение земель от основной массы сельского населения,
превращение земельной реформы в фактор деградации
сельских населенных пунктов и, косвенно, в фактор дальнейшего критического снижения демографических показателей по сельской местности республики [36].
Не достигнуты и экономические задачи земельной реформы – создание эффективных агропредприятий. Нарастающие социально-политические риски для имущественных прав арендаторов и землепользователей неизбежно превращаются в режим правовой неустойчивости
имущественных интересов (даже при 49‑летней аренде)
[37]. Режим правовой неустойчивости имущественных
интересов прямо отражается на предпринимательских
стратегиях (быстрый оборот предпочитается долгосрочным инвестициям). Арендаторы устойчиво подталкиваются к выбору «простых схем» – многолетнего производства
монокультуры, сдачи земли в субаренду, необременения
себя поиском кредитов и рискованными инвестициями в
агропроизводство.
Еще раз выделим социальные аспекты имущественной траектории в аграрном секторе РСО-А, которые сводятся к следующему:
(1) В большинстве сельских МО республики произошла
концентрация земель сельхозназначения, кроме горных
пастбищ, в пользовании (текущем владении) узкой группы арендаторов. Если бывшие КХ, будучи «градообразующими» предприятиями, объединяли в производственно-имущественном комплексе колхозного села от 100 до
500 и более домохозяйств, то сейчас та же самая земля
находится в аренде у нескольких юридических / физических лиц. Долгосрочные арендаторы крупных (по республиканским меркам) земельных участков разделяются на
две типологические группы: «производственники» – инвестирующие значительные средства в арендуемую землю
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и пытающиеся вывести свои хозяйства на уровень рентабельности; условно «латифундисты» – сдающие землю в
субаренду по частям самим же сельчанам или «чужакам».
Происходит отделение функций текущего управления
агропроизводством от фактической собственности на
землю. В ряде случаев даже главы местных поселковых
администраций не знают, кто именно является арендатором земель, расположенных в пределах границ муниципального образования [38].
(2) Преобладающей в РСО-А является долгосрочная
(чаще всего 49‑летняя) аренда земли. В соседней КБР –
8–10 лет, но здесь формируется критическая оценка таких «малых» сроков аренды и явно завышенные ожидания
касательно эффекта от их увеличения [39]. Показательно, что концентрация земли в долгосрочной аренде пока
не привела агропромышленный комплекс республики к
сколько‑нибудь заметному успеху. Стратегией многих
крупных арендаторов остается не инвестирование в производство / переработку, а сдача земли в субаренду и получение прибыли на существенной разнице (до 8–10 раз)
между официально установленной платой за аренду и рыночно установленными субарендыми платежами [40].
В республике имеет место практика использования
земельных ресурсов вообще без оформления прав реальным пользователем (работают обычно фактические субарендаторы, оплачивающие «теневую ренту фактическому
владельцу» – то есть крупному частному арендатору или
руководителю КХ / СПК). [41]. В этих случаях не развивается ни рентабельное хозяйство (так как производство
«краткосрочно» и фрагментировано), не обеспечивается
и социальная функция земельной реформы (так как земля отчуждена от прежнего коллективного пользователя,
а субарендные платежи аккумулируются как частный или
коррупционный доход).
(3) В последние несколько лет произошло увеличение числа крестьянских хозяйств на селе, способных
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обрабатывать землю, но оставшихся без земельных ресурсов / доступа к земле [42]. Соотношение числа таких
крестьянских хозяйств в границах МО к площади земель,
которые могут быть предоставлены в аренду / субаренду,
есть индикатор уровня конфликтного потенциала для
отдельного сельского МО. По мере роста рентабельности хозяйств крупных арендаторов и наглядности их (относительного) успеха, усиливается общее недовольство
значительных групп членов бывших КХ отсутствием возможностей получить землю или часть дохода от арендных
платежей за пользование землей, которую сельчане считают «своей» [43].
Это недовольство усиливается на фоне роста молодежной безработицы в североосетинском селе, в том
числе в связи с сокращением занятости сельчан во Владикавказе [44]. Вероятность сколько‑нибудь заметного
снижения численности безработных на селе за счет трудового найма в агропредприятиях, работающих в этих селах – ничтожная [45].
(4) В республике сохраняются определенные свободные / неиспользуемые земельные ресурсы для перераспределения [46]. Анализ публичных данных о проводимых земельных аукционах в районах республики также
говорит о наличии здесь определенных запасов учтенной свободной земли под пашню. При этом обращает на
себя внимание регулярное неучастие местных аграриев в
аукционных торгах за право аренды земельных участков,
расположенных в границах соответствующих сельских
поселений. Две основных причины: (а) дефицит средств
для конкурентного участия в торгах и (б) кулуарный характер торгов («условные аукционы под победителя»). Таким
образом, реальное содержание требований о перераспределении земель состоит, помимо изъятий у «латифундистов», в обеспечении большей прозрачности в обороте
земли (открытость данных ФПЗ и достоверность торгов)
и, в то же время, в возможном выводе части земель из
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оборота (недопущение их попадания в ФПЗ) и их преференциальном распределении среди жителей конкретных
сел, минуя торги.
(5) Не прослеживается прямой зависимости между
степенью концентрации земли с одной стороны и уровнем протестной активности по селам, с другой. Есть села,
где вся бывшая колхозная земля находится в аренде одного юрлица (имеющего одного учредителя / собственника), – при этом протестная активность и требования
пересмотра права аренды здесь отсутствуют [47]. Такая
стабильная ситуация не будет долго сохраняться: прецеденты изъятия земли у крупных арендаторов в других
селах через кампанию социального давления могутспособствовать разворачиванию аналогичных требований ко
всем крупным арендаторам.
Вероятность превращения конфликтного потенциала в конфликтные события (конфликтный риск) возникает, прежде всего, в случаях / селах, где соискателями
права на аренду земли оказываются две и более консолидированные группы автономных землепользователей
(арендаторов, глав КФХ), уже ведущих хозяйство или готовых к его ведению. Причем, обе соперничающие группы используют административный ресурс, апеллируют
к административным и / или судебным решениям. Смена
руководства АМС означает блокирование того административного ресурса, с помощью которого произошла
первоначальная концентрация земли в аренде / пользовании одной из групп. Соответственно, смена руководства
АМС влечет пересмотр прав на аренду. В ряде случаев
земля «повисает» в неопределенном правовом статусе
на период судебных разбирательств между сторонами.
Обе группы арендаторов могут мобилизовать поддержку
в свою пользу той группы бывших членов КХ, которые или
нанимаются / работают в их хозяйствах, либо получают от
них землю в субаренду.
(6) Острая социальная ситуация может складываться в
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тех хозяйствах, где лишенные в предыдущие годы доступа к пахотной земле крестьянские хозяйства оказываются
лишены и доступа к бывшим колхозным пастбищам и сенокосам (ранее позволявшим им бесплатно держать скот
на присельском выпасе или на общественных пастбищах).
Содержание скота на личных подворьях – фактически последний источник жизнеобеспечения для значительных
групп сельского населения. Лишение ЛПХ сенокосов / доступа к пастбищам происходит вследствие попадания
этого земельного ресурса в ФПЗ / Минимуществу, откуда
получить землю можно или через торги (что невозможно
для сельчан из‑за отсутствия средств) или через непрозрачную, неясную для сельчан административно-коррупционную схему.
(7) В РСО-А в целом не прослеживается отягчающего
влияния этнических факторов на земельные противоречия. Однако возможность такого негативного развития
земельных противоречий (усиленных национально-окрашенными фобиями) существует в следующих населенных
пунктах: Чермен (осетины – ингуши), Тарское (осетины
– ингуши), Раздольное (местные русские / украинцы – кумыки соседнего села Кизляр). Высказывается также недовольство касательно отчуждения земель бывших коллективных хозяйств в казачьих станицах (Архонская, Николаевская, Змейская, частично Ардон) в частную аренду,
фактическое владение «местного чиновничества или их
родственников» [48].
(8) Фактором эскалации поземельных противоречий
в конфликты может являться политическая борьба между
различными группировками в контроль над республиканской исполнительной властью и органами местного самоуправления. Недовольство сельчан отчуждением земли
остается «общественным настроением» – то есть аморфным социальным явлением, неорганизованным в социально-политические действия. Но лишь до того момента,
пока в этой среде не сформируются протестные группы,
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способные к консолидированному отстаиванию своих интересов, или пока такое консолидированное протестное
действие не начнет инспирироваться извне самих сел. За
подобным использованием протестного потенциала на
селе могут стоять организованные соискатели перераспределения земельных ресурсов, которое – новое перераспределение – окажется возможным как эффект предстоящих сдвигов в контроле над органами власти.
Проблема в том, что новое возможное перераспределение земли будет осуществлено между крупными пользователями, обладающими финансовыми и административными ресурсами. Само основание потенциального
конфликта на селе, связанное с отчуждением сельчан от
земли, в решающей степени сохранится.
(9) Режим правовой неустойчивости имущественных
интересов для арендатора / землепользователя неизбежно возникает как следствие социальных издержек усеченной земельной реформы. Этот режим в целом препятствует предпринимательским стратегиям, направленным
на инвестиции в агропроизводство, и способствует стратегиям, направленным на расширенное приобретение
прав аренды / земельных ресурсов и получение прибыли
от субаренды.
Данный тренд и само его нормативно-правовое основание (мораторий на приватизацию в нынешнем виде)
будут сохраняться до тех пор, пока не произойдет институционального разделения / расслоения единого политико-административного корпуса региональной власти –
разделения между «классом» крупных арендаторов / бизнесом с одной стороны и администрацией / управлением,
с другой стороны. До тех пор, пока не будут насыщены
институциональные барьеры между этими двумя группами и пока будут сохраняться широкие каналы конвертации распорядительных / административных прав в имущественные права – режим «правовой неустойчивости»
будет оставаться той востребованной средой обитания, к
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которой обе эти группы хорошо адаптированы.
ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Требования о пересмотре распределения бывших
колхозных земель (как текущего «итога» постсоветской земельной реформы в республике) высказывались задолго до
нынешнего обострения. Из предыдущих лет – см., например,
http://regnum.ru / news / polit / 1784835.html.
Протестные акции имеют место и в других регионах СКФО (в частности, в КБР, см. рубрика «Земельный вопрос» на сайте Кабардино-Балкарского регионального правозащитного центра
http://www.zapravakbr.ru).
2. Управленческая составляющая реформы реализуется как функция – администрирование процессов, связанных с
отмеченным переходом, но также широко присутствует в виде
своей «дисфункции», когда административные полномочия
конвертируются в собственность и / или устойчивый теневой
доход. Такая конвертация «полномочия→собственность / теневой доход» является основным «превращенным» административным содержанием земельной реформы в РФ.
3. Государственная программа Республики Северная Осетия-Алания «Развитие сельского хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2014–2020 годы (утверждена постановлением Правительства РСО-Алания 28 октября 2013 года № 392); Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия в Моздокском районе на 2016–2020 годы»; Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий Дигорского района РСО-Алания на 2014–2017 годы и на
период до 2020 года» и др.
4. См. в частности, Государственная программа Республики Северная Осетия-Алания «Развитие сельского хозяйства и
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2014–2020 годы». Ст.1. Общая характеристика сферы реализации Государственной программы,
основные проблемы и прогноз развития агропромышленного
комплекса на период до 2020 года.
5. «В РСО-Алания приватизация и предоставление в соб-
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ственность земель сельскохозяйственного назначения… осуществляется через 49 лет со дня вступления в силу настоящего
закона» (Часть 2, Ст. 12 Закона от 14 мая 2004 года № 17‑РЗ «Об
особенностях регулирования земельных отношений в Республике Северная Осетия-Алания»).
6. О причинах введения моратория на приватизацию земель сельхозназначения в большинстве регионов СКФО см.:
Тагиров А. Т. Земельная реформа в регионах СКФО // Региональные проблемы преобразования экономики. № 3. 2013.
7. Этот переход в РСО-А до сих пор не завершен. К началу 2015 года подлежали переоформлению в аренду 11,2 тыс. га
(6 %), в том числе 4,4 га пашни в Правобережном районе. См.
Отчет о результатах работы Контрольно-счетной палаты РСО-А
за 2015 год. Владикавказ, 2016.
8. Закон РСФСР от 22 ноября 1990 г. N 348–1 «О крестьянском (фермерском) хозяйстве»; Закон РСФСР от 23 ноября
1990 г. N 374–1 «О земельной реформе»; Земельный кодекс
РСФСР от 25 апреля 1991 г. N 1103–1.
9. Постановление Президиума ВС РСФСР, Совмина РСФСР
от 15 марта 1991 г. N 891–1 «О дополнительных мерах по ускорению проведения земельной реформы в РСФСР. Нет данных о
том, что в РСО-А было проведено систематическое выделение
10 % земель под КФХ. См. интервью с замруководителя Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по РСО-А К. Токаевым, где упоминается, что такое выделение было проведено (Остались без паев //
«Северная Осетия», 19 мая 2016).
10.Нормативно-правовая база земельной реформы включала также Постановление Правительства Российской Федерации от 29 декабря 1991 № 86 «О порядке реорганизации колхо‑
зов и совхозов» и Постановление от 4 сентября 1992 № 708 «О
порядке приватизации и реорганизации предприятий и орга
низаций агропромышленного комплекса».
11.Липски С. А. Особенности современного этапа в развитии федерального земельного законодательства. http://отрасли-права.рф / article / 589.
12.В частности, см. Указ Президента Российской Федерации № 337 от 7 марта 1996 года «О реализации конституционных прав граждан на землю».
13.Земельный кодекс РФ от 25 октября 2001 г. N 136‑ФЗ.
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14.Федеральный закон от 2 января 2000 г. N 28‑ФЗ «О государственном земельном кадастре»; Федеральный закон от
18 июня 2001 г. N 78‑ФЗ «О землеустройстве»; Федеральный
закон от 17 июля 2001 г. N 101‑ФЗ «О разграничении государственной собственности на землю».
15.«Эра земельных долей» стала заканчиваться по целому
ряду причин. Одним из факторов, подталкивающих собственников к отказу от своих прав на земельную долю, является
норма ст.392 Налогового кодекса, согласно которой платить
земельный налог надлежит независимо от того, используются
или не используются земельные доли. См. Степанов М. В., Румянцев Ф. П. О некоторых нарушениях конституционных прав
отдельных граждан на землю в ходе современной аграрной реформы в России // «Черные дыры» в российском законодательстве. 2008. № 1. К 2013–2014 годах на повестку дня федеральной земельной политики становится задача «по проведению
мероприятий, направленных на завершение процесса выдела
земельных участков в счет земельных долей» (см. Доклад о состоянии и использовании земель сельскохозяйственного назначения // Минсельхоз РФ. М. 2014. С. 68).
16.Частью 4 ст. 1 Федерального закона № 101‑ФЗ от
24.07.2002 г. «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» установлено, что приватизация земельных участков
из земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в
государственной или муниципальной собственности, осуществляется в порядке, установленном настоящим Федеральным
законом, Земельным кодексом РФ и иными федеральными
законами. Приватизация указанных земельных участков, расположенных на территории субъекта Российской Федерации,
осуществляется с момента, установленного законом субъекта
Российской Федерации.
17.См. эпизодические случаи введения КДС, в частности, на
земли бывшего КХ им.Маркса Ардонского района (село Коста).
18.Пункт 2, статья 12 Закона от 14 мая 2004 года N 17‑РЗ
«Об особенностях регулирования земельных отношений в Республике Северная Осетия-Алания».
19.Неслучайно практически все СПК, учрежденные «на
базе» коллективных хозяйств, приняли и названия последних.
20.По закону – не меньше 5 соучредителей СПК, но на практике даже это число не соблюдалось.
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21.Федеральным законом от 12 декабря 2011 года № 427‑ФЗ
устанавливается обязанность и временные рамки по переоформлению права постоянного (бессрочного) пользования в
право аренды или право собственности до 1 июля 2012 года, в
соответствии с правилами статьи 36 Земельного кодекса Российской Федерации.
22.Сохранение этого социального слоя как важного субъекта земельных отношений обусловливает соответствующее развитие самого земельного законодательства РФ. См.:
Федеральный закон № 435‑Ф3 от 29 декабря 2010 «О внесении
изменений в отдельные акты Российской Федерации в части
оборота земель сельскохозяйственного назначения», где ряд
статей посвящены охране прав и интересов собственников зе‑
мельных участков, особенностям владения, пользования и рас‑
поряжения земельным участком, находящимся в общей доле‑
вой собственности.
23.См. задача «создания условий для увеличения количества субъектов малого и среднего предпринимательства» в
федеральной «Государственной программе развития сельских территорий на 2013–3020 годы» (Раздел 5. Подпрограмма
«Поддержка малых форм хозяйствования»).
24.По данным Государственного (Национального) Доклада
«О состоянии и использовании земель в Российской Федерации в 2009 году» / Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии. М. 2010. С. 181, 186.
25.Основные характеристики субъектов Российской Федерации – 2010 г. и 2013 г. // Федеральная служба государственной статистики. http://www.gks.ru / bgd / regl / B10_14s / Main.htm;
http://www.gks.ru / bgd / regl / B14_14s / Main.htm
26.В Дагестане в период 2013–2014 только посевная площадь [учтенная] выросла на 55 тыс. га или почти на 20 %. См.
Рамазан Абдулатипов: «Развитие сельского хозяйства для Дагестана – это стратегический проект, рассчитанный на долгие
годы» // Новости РИА «Дагестан», 31 марта 2015 года.
27.«Живое», неофициальное право, официально не закрепленные нормативные установки. Массовые представления о
коллективном праве на земли сельхозназначения не являются неким обыденным недомыслием, – это «недомыслие» будет оставаться устойчивым фактором социальной политики во
многих аграрных регионах РФ.
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28.В политическом смысле – это конфликт между необходимостью обеспечивать равный доступ к общественным ресурсам и необходимостью создавать условия для развития рентабельных хозяйств (экономическая состоятельность доступа к
общественным ресурсам).
29.Депутат Н. Токаев: «слишком много спекуляций и неясностей в системе арендного землепользования. Спекуляции
идут по линии подставных арендаторов и субарендаторов,
ловкачей латифундистского толка, малоизвестных местному
населению, развита и практика подкупных отношений с администрациями местных властей. Арендное владение землями,
переходящее в латифундизм, – это когда на земли «сажают»
арендаторов в кавычках и через них не высвечиваются настоящие их владельцы, распределители земельных участков, площадей». Интервью газете «Пульс Осетии» 24 июня 2015 года.
http://www.pulsosetii.ru / article / 4627
30.С 2001 года такие отчуждения должны были проводиться
только по решению суда.
31.При этом информация о наличии свободных земель, предоставляемых для аренды под КФХ, не публикуется. Формально
для продажи КФХ права аренды участка земли сельхозназначения не требуются ни публикация, ни торги. Соискатели могут
узнать о поступившей заявке только, например, если АМС по
собственной инициативе размещает публикацию, и только тогда – при поступлении второй заявки – проведение торгов будет
необходимым. Ситуация обязательности публиковать информацию об участках для КФХ в законе не урегулирована. См. для
иллюстрации Постановление Президиума ВАС РФ № 7865 / 13
от 19 ноября 2013 года. В нем рассмотрен вопрос соотношения
норм ФЗ «О крестьянском (фермерском) хозяйстве», ФЗ «Об
обороте земель сельскохозяйственного назначения» и Земельного кодекса РФ о предоставлении земельных участков в собственность за плату.
32.Формально земля не может быть включена в конкурсную
массу, но право аренды – может быть включено. Распространяется также практика, когда конкурсный управляющий начинает
заниматься хозяйственной деятельностью, в том числе присваивает полномочия по передаче земель в субаренду. См. случай
поземельного конфликта в с. Нартан Кабардино-Балкарии.
33.См. информация о перспективах развития компании

228

А. Е. Семиречный

«Ир-Агро», крупнейшего производителя семенной кукурузы.
34.В ходе встречи Врио Главы РСО-А с жителями сел Ардонского района 22 апреля 2016 года обращалось внимание на
отсутствие какого‑либо контроля профильных ведомств за севооборотом в крупнейших арендных хозяйствах района. Алкопроизводящая отрасль республики серьезно повлияла на формирование «кукурузного» профиля агропроизводства.
35.На 1 млн. сельского населения в Ставропольском крае
приходится 350 тыс. собственников и арендаторов земель
сельхозназначения.
36.В ряде регионов СКФО в последние 20 лет продолжается процесс деурбанизации, растет доля сельского населения и, прежде всего, молодого сельского населения. В РСО-А
доля сельского населения также возрастала в 1996–2009 года
(с 30,3 до 36,4 %), затем произошла стабилизация на уровне
36,0–36,1 %.
37.Особенно в рамках молодой и потому популистской
электоральной культуры в регионе.
38.Иногда этого не знает даже Контрольно-счетная палата
РСО-А. См., например, в Докладе КСП за 2015 год о пользователе участка площадью в 1667,9 га.
39.Министр земельных и имущественных отношений КБР
А. Бишенов замечает, что «практика долгосрочных арендных
отношений … ориентирована на отбор в качестве потенциальных собственников земельных участков сельскохозяйственного назначения непосредственных производителей сельхозпродукции, фактически использующих земельные участки
по их целевому назначению, и предупреждение выкупа земельных участков исключительно в целях их перепродажи»
(http://kbpravda.ru / node / 7047). Но как показал опыт РСО-А
такие ожидания касательно самих сроков аренды малообоснованны без создания ряда других условий.
40.Распространенной практикой в РСО-А давно является
сдача земли в субаренду в нарушение Земельного Кодекса РФ
без уведомления АМС. См. напр. Интервью с начальником отдела по развитию сельского хозяйства АМС Моздокского района Т. Хубецовой // Моздокский вестник, 16 января 2014 года.
41.http://www.procuror-osetia.ru / news / item / 4326. В ходе
инвентаризации земель сельхозназначения, находящейся в республиканской или неразграниченнной собственности, прове-
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денной Минимуществом РСО-А в первой половине 2016 года,
выявлено около 22 тыс. га земель, не поставленных на учет.
42.Показательно здесь, что в соседней КБР за один сезон
(2013-2014) произошел резкий рост площади земель сельхозназначения, находящейся в распоряжении граждан (индивидуальных предпринимателей), не образовавшихКФХ – с 70 тыс.
га до 156 тыс. га (плюс 16 тыс. га у КФХ). (см. Ашхотова М. Р. Модернизация механизма регулирования земельных отношений в
условиях малоземелья. Нальчик. 2015. С.63). Всего в КБР гражданами для производства сельскохозяйственной продукции на
1 января 2015 года используется 270 тыс. га. Представляется,
что именно такой рост позволяет КБР ослабить негативный социальный эффект от фактического снятия с повестки вопроса
о проведении в жизнь республиканской «Концепции реформирования земельных отношений» 2012 года, предполагавшей
начало приватизации земель сельхозназначения.В РСО-А в
пользовании граждан – около 50 тыс. га (включая земли КФХ,
индивидуальных предпринимателей).
43.Здесь необходим дополнительный анализ данных по по
численности крестьянских подворий, не имеющих земли и факторный анализ уровня протестных настроений, в том числе – с
переменными; уровень отчуждения / концентрации земли, тип
социального позиционирования арендаторов, социально-возрастная структура населения, тип занятости, структура протестных групп, кризис местной власти и др.
44.В 2000‑е годы в РСО-А определилась следующая демографическая динамика: «Если численность лиц трудоспособного возраста в городских поселениях [в период 2000–2010] снизилась на 2,3 %, то в сельской местности, наоборот, возросла
на 13,8 %». (см. Бадов А. Д. Половозрастная структура населения Северной Осетии // Вестник ВНЦ, 2014, № 3. С.45). Возникает «эффект ножниц»: этот рост будет вероятно сохраняться и
даже усилится на фоне продолжающегося снижения занятости
в секторах АПК республики (см. Среднегодовая численность
занятых в экономике по видам экономической деятельности //
РСО-А в цифрах. Госкомстат, 2015. С. 44). Госпрограмма РСО-А
«Реализация дополнительных мероприятий в сфере занятости
населения, направленных на снижение напряженности на рынке труда Республики Северная Осетия-Алания в 2016 году» также исходит из прогноза, в соответствии с которым численность
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занятых в секторах АПК в РСО-А будет снижаться: с 44,1 тыс.
чел. (2014) → 43,5 тыс. чел. (2018).
45.В республиканской госпрограмме по снижению напряженности на рынке труда предполагается трудоустройство в 2016 году на агропредприятиях (см. Приложение 8 //
http://www.garant.ru / hotlaw / osetia / 729529 / #review):
Алагирский район – 2, Ардонский – 5, Ирафский – 0, Дигорский – 0, Кировский – 0, Моздокский – 1, Правобережный – 2, Пригородный
– 0, Владикавказ – 0.
46.К 1.1.2013 году в РСО-А в Фонде перераспределения находилось 24 395 га (в том числе – 14 363 га пашни и 7 260 га пастбищ); кроме того в категории «земли запаса» находилось 70 499
га (в том числе – 2412 га пашни и 169766 га пастбищ).
47.Иногда крупный арендатор, сдающий участки в субаренду бывшим членам КХ или старающийся нанимать местных работников, воспринимается на селе как форма сохранения колхоза, фактический гарант доступа к земле и / или работодатель.
48.Респонденты из станицы Николаевской Дигорского района, 2009, 2012. Станичники до сих пор вспоминают «славные
времена колхоза-миллионера им. Легейдо и его председателей Николая Щербины и Эдуарда Ваньке». Главный адресат
их нынешних упреков в обезземеливании станицы тоже являлся председателем их колхоза, а ныне – основным арендатором / пользователем его земель. В восприятии станичников
происходит агрегирование местного «этнического» чиновничества с местным «этническим» предпринимательством в одно
неразличимое целое.
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