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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 
 

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

В настоящем издании представлены результаты научных исследований, как по ис-
тории, так и по юридическим наукам. Особый интерес вызывают исследования, посвя-
щенные анализу последних изменений в законодательстве, направленных на развитие гос-
ударства и общества.  

Научные интересы авторов отвечают характеру журнала и содержат дискуссион-
ные вопросы, способствующие развитию юридической и исторической науки в Россий-
ской Федерации. Круг поднятых в исследованиях проблем охватывает наиболее актуаль-
ные вопросы. 

В сфере теории и истории государства и права представлены статьи как по тео-
рии, так и по истории государства и права. Особый интерес вызывает статья В.Н. Сафоно-
ва «Правовое регулирование социальных отношений в Великобритании: историко-
правовой аспект», в которой затрагиваются важные вопросы правового регулирования со-
циальных отношений на примере Великобритании. Также проблемы истории затрагива-
ются в работах М.Б. Колоткова и В.А. Есипова «Департамент государственной полиции: 
организационная структура и значение для охраны общественного порядка в России в 
конце XIX – начале XX века», Е.Н. Воронова «Органы принудительного исполнения в до-
революционной России: проблемы организации и функционирования». 

В сфере конституционного права определены основные острые вопросы развития 
конституционного и избирательного законодательства. Так, статья А.Н. Гуторовой посвя-
щена оппонированию политических партий в процессе парламентской работы, а статья 
Е.В. Пашковой и О.В. Соколовой – изучению правовых механизмов обеспечения прав че-
ловека на достойное существование в обществе. Также несомненный интерес вызывает 
статья Ю.В. Сумароковой, посвященная изучению практики Европейского суда по правам 
человека в области защиты социально-экономических прав.   

В сфере административного права исследуются вопросы реформирования госу-
дарственного управления в сфере образования (А.Л. Боренштейн, Е.В. Позднякова) и осо-
бенности привлечения к административной ответственности несовершеннолетних лиц.  

В сфере гражданского права и процесса представлены статьи Е.С. Шаховой «Ре-
форма гражданского законодательства: товарищества  собственников жилья или товари-
щества собственников  недвижимости. Требуются ли изменения?» и Д.В. Стасюлиса 
«Профессионализация представительства в арбитражном процессе  как условие преду-
преждения арбитражными судами правонарушений  в сфере экономики». 

В сфере уголовного права особо стоит отметить статью Т.Г. Понятовской, посвя-
щенную исследованию смягчающих и отягчающих обстоятельств, отражающих соуча-
стие. Также в данном разделе представлены статьи Д.А. Дорогина и К.И. Филипповой 
«Обстоятельства, исключающие уголовную ответственность за уклонение от уплаты 
налогов», А.А. Гребенькова «Преступность в сфере высоких технологий в России: прио-
ритеты борьбы», являющуюся сейчас сверхактуальной, статьи Т.Г. Лепиной «Проблемы 
уголовно-правовой охраны прав на товарный знак» и М.Э. Авдаляна  «Противодействие 
нарушению правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств в судеб-
ной практике: исторический аспект». 

В сфере уголовного процесса представлены статьи Ю.Н. Кириченко и Е.А. Семено-
ва «Правовая дефиниция участников уголовного процесса при производстве осмотра тру-
па: пути совершенствования законодательства», А.С. Антимонова и А.И. Киреевой «К во-
просу о допустимости применения полиграфа в расследовании преступлений», А.А. Сизо-
ва «Некоторые методические аспекты оценки личности иностранного гражданина и лица 
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без гражданства в следственной  и оперативно-розыскной деятельности правоохранитель-
ных органов». 

В сфере истории особо стоит отметить статью Д.В. Хаминова «Специфика идейно-
политической и политико-воспитательной работы  при подготовке историков в период по-
слевоенного сталинизма  (на примере Сибири)». Также в данном разделе представлены 
статьи Н.Н. Коротеевой «История российской аптечной службы второй половины ХIХ –  
начала ХХ века в документах региональных архивов», Н.Е. Горюшкиной «Дешевка»: со-
циальные последствия Винной реформы 1863 г.  в мемуаристике», Р.Л. Рянского «Основ-
ные источники по истории помещичьего хозяйства черноземного центра первой половины 
XIX века», Е.А. Антоненко  «Просветительская и благотворительная деятельность жен-
ских монастырей Курской губернии в 1900–1916 годах», Т.Н. Селифоновой, И.В. Косте-
риной «Районная периодическая печать Курской области на рубеже 30–40-х годов ХХ ве-
ка», Т.В. Ковалевой «Усадьба в культурно-историческом пространстве России (на матери-
алах черноземного региона)», Д.А. Терещенко «Подготовка учительских кадров в системе 
профессионального образования России во второй половине XIX – начале XX века»,          
А.В. Кульчитцкого «История пенсионного обеспечения чиновничества Российской импе-
рии с 1764 по 1827 год», С.Е. Вородюхина «Роль гербового сбора в бюджете Российской 
империи во второй половине XIX – начале XX века». 

Полагаем, что опубликованные в данном номере результаты исследований будут 
интересны и полезны в научном поиске. 

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

Социальная функция государства не 
результат «мобилизационной модели» 
экономики, но следствие объективных 
факторов общественного развития, дей-
ствующих не только в странах европей-
ской континентальной правовой семьи, 
но и в странах англо-саксонской право-
вой семьи  [1, p. 2]. Объективный  и зако-
номерный характер легитимации соци-
альной ответственности государства и 
признания социальных прав граждан рас-
пространен и в западной науке.  

В Великобритании ключевым свой-
ством развития общественного строя был 
постепенный, эволюционный характер 
перемен, высокая степень гибкости госу-
дарства и правящего слоя в вопросах 
уступок сильному профсоюзному движе-
нию. Еще на рубеже ХIХ–ХХ вв. склады-
ваются предпосылки формирования              
[2, p. 5] «универсальной (универсалист-
ской) модели» социальной политики. Ан-
глийский вариант учитывал основную 
роль наемных работников-мужчин и 
предполагал финансирование пенсий не 
только государством, но и формирование 
пенсионного фонда самими работниками. 
Именно взаимосвязанность целей и 
средств достижения (а не только роль 
государства как координатора всех 
направлений социальной политики) и яв-
ляется основой понимания английской 
универсальной модели, в которой суще-
ственная роль отводится поощрению 

трудовых усилий глав семей. Существен-
ным компонентом универсализма было 
стремление обеспечения занятости. С 
универсалистской точки зрения высокий 
уровень занятости (опять же превалиро-
вала точка зрения о занятости мужчин в 
индустриальных отраслях) обеспечит по-
полнение пенсионного фонда и увеличе-
ние размера пенсий [3, p. 59]. 

Такой концепт социального регули-
рования, а именно понимание социальной 
помощи как дополнительного способа к 
самостоятельным трудовым усилиям, как 
сочетания самопомощи и помощи от го-
сударства не вполне соответствует пози-
тивной концепции прав человека. По 
этой концепции  государство позитивным 
образом закрепляет права трудовых слоев 
и уязвимых с социальной точки зрения 
групп. Исторически государственный па-
тернализм в Англии и США отличался от 
европейского, где государство «норма-
тивно создает» права граждан и обеспе-
чивает их реализацию, но заимствовал из 
Европы некоторые фрагменты. Субъек-
тивное право на социальное пособие 
неотделимо от объективного права. Пре-
пятствием для создания государственной 
системы социального обеспечения в  Ве-
ликобритании была специфика сложив-
шихся в ХIХ в. правовых институтов, 
прежде всего феномен общего права. 
Частное (общее) право с его принципом 
невмешательства в социальные отноше-



Серия История и право. 2014. № 3.  11

ния поглощает публичное право и рас-
пространяется на регулирование всех ви-
дов общественных отношений.  

В период формирования социальной 
государственности (ХХ век) наблюдают-
ся существенные особенности правовой 
деятельности в сфере социального регу-
лирования.  

Социальное законодательство играет 
роль «вторичного права», поскольку пар-
ламент утверждает социальные реформы 
в форме статутов, не ставящих под со-
мнение принципы общего права и либе-
ральные принципы, в том числе вслед-
ствие ограниченного характера реформ. 
Судебная власть в Великобритании 
оставляла парламенту решение социаль-
но-политических вопросов и активно не 
занималась по ряду причин социальным 
законодательством. 

Для сохранения «чистоты» правово-
го либерализма» (государство – ночной 
сторож и не участвует в изменении соци-
альных отношений) вместо обязательного 
государственного страхования применя-
ется государственная благотворитель-
ность (система вспомоществования) 
наиболее нуждающимся категориям: 
иждивенцам, членам семьи, женщинам 
[5, с. 124].  

Такой подход неприменим для муж-
чин-работников, членов профсоюза с це-
лью их пенсионного обеспечения. Пен-
сии работникам выплачиваются по Акту 
парламента 1908 г.  на основе предвари-
тельных взносов (контрибутивный прин-
цип); это ключевой для сохранения либе-
ральной государственности принцип пен-
сионного самообеспечения, поскольку 
связан с идеей «права приобретаются, а 
не даются».   

Попытки интеграции секторов, раз-
личных способов социальной помощи в 
Великобритании связаны с интенсивны-
ми поисками путей обеспечения ее эф-
фективности не только с социальной и 
моральной точки зрения, но и с позиций 
экономической эффективности. Отсюда 
синдром перманентного реформирования 
и непрерывно меняющееся социальное 

законодательство (правовой экспери-
мент).  

Параметры пенсионной модели в 
Великобритании включают изменение (в 
исторической динамике) целей и транс-
формацию таких основных институтов 
права, как институт социально-экономи-
ческих прав, институт пенсионного 
страхования, институт пенсионного 
вспомоществования, институт частно-
го пенсионного страхования, а также  
всей модели социального обеспечения как 
совокупности секторов и видов помощи. 

В 1930-х гг. относительная стабиль-
ность социально-политической обстанов-
ки в Великобритании не привела к суще-
ственным изменениям пенсионного обес-
печения, заложенным в Законе 1908 г. «О 
пенсиях» [5, p. 1-3]. 

В 1940-х гг. Великобритания вступа-
ет в новый этап формирования социаль-
ной государственности под политической 
декларацией welfare state (государство 
благосостояния). Этап характеризуется 
сохранением государственного сектора 
социального обеспечения, «универса-
листской» либеральной моделью оказа-
ния услуг, двухканальной (государствен-
ной и корпоративной, по фирмам и пред-
приятиям) системой пенсионного обеспе-
чения. После 1945 г. в связи с реформами 
лейбористов утвердилось мнение об эво-
люции правовых основ либерализма. 
Преобладал взгляд, что концепция либе-
рализма должна быть обогащена и моди-
фицирована, поскольку рыночная эконо-
мика систематически порождает сово-
купность неравенств. Такой взгляд харак-
терен для концепции Дж. Ролса и эгали-
таристов (сторонников обогащения прин-
ципа юридического равенства принципом 
равенства возможностей, осуществляе-
мым через социальное законодательство).  

По предложениям королевской 
(двухпартийной, парламентской) комис-
сии У. Бевериджа основной целью было 
обеспечение занятости. Социальное по-
собие рассматривалось в качестве некоей 
возможности выживания с тем, чтобы 
основной объем дохода был получен по 
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традиционным каналам: труд на пред-
приятии, поддержка в рамках семьи. 
Кроме того, занятость обеспечивала бы 
увеличение налоговых поступлений в це-
лом и пенсионных взносов в частности.  

В Великобритании этого периода 
развивалась концепция социальных прав. 
Впервые она была разработана Томасом 
Маршаллом в начале 1950-х гг. [6, p. 22] 
и основывалась на обязанности власти 
предоставить базовые средства к суще-
ствованию гражданам, испытывающим 
трудности в самообеспечении. Оценка Т. 
Маршалла сводилась к тому, что соци-
альные права функционируют на основе 
принципов гражданского общества и бу-
дут определяться исходя из эволюции 
общественного развития в направлении 
коммунитарной солидарности. Т. Мар-
шалл не заострял внимание на противо-
речиях между принципами общего права 
(частного права) и жесткими предписа-
ниями государства по перераспределе-
нию доходов. По его мнению, социаль-
ные права – это определенные в законе 
(статуте), а не естественные и неотчуж-
даемые права. Эти права нацелены на по-
лучение определенной доли обществен-
ных богатств с тем, чтобы пользоваться 
благами, созданными многими поколени-
ями [6, p. 84].  

По мнению многих английских ав-
торов (Э. Гиденс, Н. Гутман) [7, p. 101], 
ввиду того, что социальное законодатель-
ство относится к сфере «вторичного» за-
конодательства, соответствующие стату-
ты не являются основным (первичным) 
источником права, что соответствует ка-
нонам общего права, как частного и су-
дейского права с ограниченной ролью 
государства. Задача государства, парла-
мента и правительства – согласование 
социального законодательства  и прин-
ципов либерализма.  По мнению британ-
ских авторов, становление такой согласо-
ванной модели государства благосостоя-
ния (модели социальной государственно-
сти) проходило в три этапа.  

На первом этапе (1940–50-е гг.) – от 
равного обращения к универсализму, т. е. 
к политике ликвидации наиболее острых 
проявлений фактического неравенства. 
На втором этапе (1960-х гг.) произошла 
конкретизация универсалистских прин-
ципов в направлении перехода к поощре-
нию лиц с высокой заработной платой, 
имеющих право не на базовую, а на более 
высокую пенсию. Разрабатываются част-
ные и смешанные варианты пенсионных 
программ. Универсалистская модель 
продолжала функционировать в условиях 
экономического роста, хотя она и не со-
ответствовала запросам граждан как со 
средними доходами, так и малоимущих. 
Но еще сохранялись основы социал-
демократической концепции, т. е. при-
знание обязанностей государства, но не 
обязанностей получателей вносить свой 
вклад. На третьем этапе (в период кри-
зиса 1970-х гг.) ставятся под сомнение 
основы универсалистской модели. Прие-
мы нового этапа в определенной мере от-
ражают и прежний английский, и амери-
канский экспериментальный опыт «по-
нуждения к труду». Это означает, что в Ве-
ликобритании разрушается основной 
принцип универсализма – необусловлен-
ное предоставление базового дохода. От-
носительно вспомоществования в литера-
туре признается, что проверки нуждаемо-
сти не имеют смысла, а порождают 
жульничество и коррупцию. Для  предо-
ставления помощи требуется не столько 
показатель дохода, сколько доказатель-
ство трудовых усилий и поисков работы. 

Т. Маршалл, родоначальник теории 
социальных прав,  по мнению английских 
авторов,  игнорировал реальное противо-
речие между «статусом предоставленных 
государством прав» и статусом социаль-
ных прав как естественных прав. По сло-
вам видного исследователя социальной 
проблематики Г. Эспин-Андерсена, поли-
тика социального благосостояния, с од-
ной стороны, исправляет негативные по-
следствия рынка, но с другой стороны, 
является разрушительной для западного 
правового либерализма [9, p. 41].  Кон-
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цепция общего блага (общего благосо-
стояния) должна быть отделена от трудо-
вой теории стоимости, излагаемой Джо-
ном Локком, как основы капиталистиче-
ского общества [Там же, p. 4-5].  

В соответствии с либеральной логи-
кой англосаксонской социальной модели 
она характеризуется установлением лишь 
базовой пенсии в минимальном размере в 
расчете на участие трудящихся в сме-
шанных и  частных пенсионных фондах. 
В этой связи английскую модель имену-
ют не только универсалистской, но и ги-
бридной. Одним из результатов такой по-
литики является относительно большая 
доля корпоративных пенсионных планов 
и индивидуальных накопительных пен-
сионных счетов в общей системе пенси-
онного страхования [8, p. 37].  

Тем не менее по ряду параметров, 
совокупность которых можно определить 
как огосударствление пенсионной систе-
мы, она ближе к континентальной евро-
пейской, а не к американской (США) мо-
дели. Это большая роль государственного 
пенсионного страхования и принципа ба-
зовой пенсии, утвержденной государ-
ством в расчете на существующий уро-
вень потребления, с отказом от принципа 
солидарности поколений в государствен-
ной же программе National Insurance. 

Итак, модель британского социаль-
ного права в целом и пенсионная система 
в частности характеризовалась значи-
тельной ролью государственного уровня 
(сектора), но понятие государственного 
сектора в системе социально-правового 
регулирования связано с сохранением в 
основе его функционирования принципов 
правового либерализма. 

Это вариативное нормотворчество, в 
рамках которого появляются и отменя-
ются статуты, допускаются проявления 
правовой дифференциации, отступления 
от принципа формального равенства. По-
нятие эксперимента в англо-американ-
ской  юриспруденции увязывается в и с 
применением различных вариантов соци-
альных программ. На стадии разработки 

предложения экспертов и политических 
партий обычно содержат несколько вари-
антов оказания помощи [1, p. 299]. В этой 
связи отметим, что английские авторы 
вводят понятие «режима государства бла-
госостояния», имеющее прямое отноше-
ние вариативности принятия решений в 
зависимости от положения в стране. Они 
называют режим социальной государ-
ственности в США «либеральным вари-
антом государства благосостояния», а в 
Великобритании «универсалистской раз-
новидностью либерального варианта со-
циальной государственности» [8, p. 8]. 

Отказ от государственного интер-
венционизма, применяемого с целью за-
щиты отдельных «уязвимых» групп насе-
ления, не соответствует цели правового 
либерализма – обеспечения равных воз-
можностей для граждан.  Отсюда и поли-
тика балансирования, допущение и кон-
ституционная легитимация предпочте-
ний, преференций, перераспределения 
доходов, расходования налоговых по-
ступлений на социальные цели.  

Различие между британской и евро-
пейской континентальной моделями в 
социальном регулировании не только в 
соотношении секторов (государственного 
и частного страхования, вспомощество-
вания и гибридного страхования, корпо-
ративного и добровольного страхования). 
Расхождения обосновываются трактов-
кой конституционализма. Отсутствие пи-
саной конституции в Великобритании 
привело к обращению судей и законода-
телей к основным общеправовым прин-
ципам. Отсюда корни концепции универ-
сализма, когда система государственного 
контроля, огосударствление нескольких 
сфер социально-экономических отноше-
ний (например, пенсионных отношений)  
не рассматриваются как нарушение 
принципов либерализма в силу ограни-
ченности этих мер. 

На новом этапе (с 1970-х гг.) акцент 
был сделан на трудовых обязанностях 
получателей пособий и участии будущих 
пенсионеров в негосударственных про-
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граммах. М. Тэтчер впервые последова-
тельно, с отказом от признака гибридно-
сти, провела в жизнь программу частных, 
или накопительных, пенсионных планов. 
Каждый британец получил возможность 
вкладывать в пенсионный фонд часть 
своих доходов до вычета налогов, т. е. 
взносы в частные пенсионные фонды не 
облагались налогом.  

Правительство консерваторов, сме-
нившее лейбористов у власти в 1979 г., а 
затем и все последующие правительства 
объявили о реформе социального обеспе-
чения. Внесены  крупные изменения в 
систему пенсионного обеспечения путем 
сокращения бюджетных расходов, ослаб-
ления ответственности государства и по-
ощрения развития частных (накопитель-
ных) планов. Усилилась тенденция к мо-
дификации основного сектора государ-
ственного социального страхования, в 
рамках которого внедряются накопитель-
ные схемы. С 1982 г. отменялась фикси-
рованная зависимость между пенсиями и 
заработной платой. В 1985 г., правитель-
ство консерваторов предложило парла-
менту снизить долю государственной 
пенсии до 20% средней заработной пла-
ты. Фиксируется сравнительно большая 
доля частных пенсионных планов, име-
ющих дополнительное значение, и инди-
видуальных накопительных пенсионных 
счетов в общей системе пенсионного 
страхования [10, p. 10]. Особое внимание 
на рубеже ХХ–ХХI вв. уделяется рефор-
мированию так называемых «гибридных» 
планов. 

На современном этапе правитель-
ство Великобритании следует той же ли-
нии «примирения» правового либерализ-
ма с социальными усилиями и социаль-
ной ответственностью государства. По-
скольку центральной идеей социальной 
государственности в этих странах являет-
ся трудовая этика независимых лично-
стей в условиях свободного рынка труда, 

то ставится задача формировать такую 
этику и для уязвимых слоев, преодолевая 
государственное иждивенчество. Однако 
ни общественное мнение, ни политиче-
ские партии и законодатели не готовы к 
отмене государственной системы соци-
ального обеспечения. Надлежащих орга-
низационно-правовых условий для дея-
тельности частных структур как основ-
ных в системе пенсионного обеспечения 
не создано и в этой стране. 
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*** 

Существенные организационно-
кадровые изменения в формировании ор-
ганов, занимавшихся охраной обще-
ственного порядка в России, произошли в 
1880 г. В частности, 6 августа 1880 г. из-
дан Указ «О закрытии Верховной распо-
рядительной комиссии, упразднении III 
Отделения Собственной Его Император-
ского Величества канцелярии и об учре-
ждении Министерства почт и телегра-
фов», согласно которому в государстве 
был создан Департамент государственной 
полиции, ставший главной полицейской 
структурой Российской империи [1]. Об-
разованный государственный орган объ-
единил в себе функции Верховной распо-
рядительной комиссии, III Отделения Его 
Императорского Величества, а впослед-
ствии различных видов органов полиции 
и жандармских подразделений. 

Создание Департамента государ-
ственной полиции являлось конечной це-
лью реформаторской работы М.Т. Лорис-
Меликова, руководителя Верховной рас-

порядительной комиссии, а затем мини-
стра внутренних дел. По его замыслу, 
одобренному Александром II, в России 
было необходимо объединить деятель-
ность большинства органов, занимав-
шихся охраной общественного порядка, в 
централизованную систему с четким ме-
ханизмом управления. Именно для этих 
целей и учреждалась Верховная распоря-
дительная комиссия, которая взяла на се-
бя временную обязанность по координа-
ции деятельности органов полиции и 
жандармерии, а также выработке первич-
ных основ объединения и централизации 
данных органов. 

На наш взгляд, Верховная распоря-
дительная комиссия играла роль так 
называемой «переходной» структуры в 
формировании централизованной систе-
мы органов, занимавшихся охраной об-
щественного порядка. Ее создание про-
исходило в таких условиях, когда госу-
дарственная власть еще не имела полного 
и окончательного представления, каким 
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образом эта комиссия должна работать и 
какие функции на нее должны быть воз-
ложены. Появление Департамента поли-
ции, в свою очередь, уже являлось ре-
зультатом накопленного опыта и осо-
знанной созидательной деятельности в 
части, касающейся охраны общественно-
го порядка в России. 

Процесс организационного оформ-
ления и определения основных функций 
Департамента государственной полиции 
занял несколько месяцев. Изначально в 
структурном отношении он состоял из 
трех делопроизводств (распорядительно-
го, законодательного и секретного) – 
крупных подразделений Департамента, 
распределивших между собой основные 
направления его деятельности, которые 
впоследствии частично дополнялись и 
изменялись. Вообще формирование Де-
партамента государственной полиции 
происходило достаточно долгое время. В 
конечном счете функции, возложенные 
на Департамент, получили нормативное 
закрепление в правовых документах, со-
зданных по вопросам учреждения Мини-
стерства внутренних дел. В частности, в 
обязанности Департамента государствен-
ной полиции входило «предупреждение и 
пресечение преступлений и охранение 
общественной безопасности и порядка, 
ведение дел о государственных преступ-
лениях, организация и наблюдение за де-
ятельностью полицейских учреждений, 
охранение государственных границ и по-
граничных сообщений» [2]. 

Особое значение в процессе органи-
зационного оформления органов полиции 
сыграл Указ от 15 ноября 1880 г. «О при-
соединении Департамента полиции ис-
полнительной к Департаменту государ-
ственной полиции» [3]. Этот норматив-
ный правовой документ определил штат-
ное расписание Департамента, закрепил 
его задачи и направления деятельности. 
Штатное расписание устанавливало фик-
сированное количество сотрудников Де-
партамента, при этом оно регулярно пе-
ресматривалось в сторону увеличения 
штатных единиц. Однако реальное коли-

чество сотрудников значительно превы-
шало установленные нормы, что объяс-
нялось привлечением дополнительных 
лиц в качестве внештатных работников, 
которые, как правило, занимались пись-
менной работой. Сложившаяся ситуация 
вынудила впоследствии нормативно за-
крепить порядок привлечения лиц в не-
ограниченном количестве для осуществ-
ления письменных работ. 

Следует выделить определенные 
особенности формирования кадров Де-
партамента государственной полиции. В 
связи с тем, что Департамент создавался 
фактически с чистого листа, кадровое за-
полнение большинства структурных под-
разделений было довольно длительным. 
Существовала проблема привлечения 
старых кадров, поскольку министр внут-
ренних дел М.Т. Лорис-Меликов считал, 
что Департамент государственной поли-
ции должен формироваться исключи-
тельно из гражданских лиц, обладавших 
соответствующим юридическим образо-
ванием. В кадровых вопросах М.Т. Ло-
рис-Меликов придерживался мнения, что 
данный государственный орган должен 
состоять из наиболее квалифицирован-
ных специалистов, которые обладают не-
обходимым набором профессиональных 
качеств, а также «вполне заслуживают 
доверия по своим нравственным каче-
ствам, выдержанности характера и поли-
тической благонадежности» [4, л. 30]. В 
этой связи четко определились две про-
блемы. Прежние кадры или не имели не-
обходимой совокупности профессио-
нальных качеств, требуемых для службы 
в полиции, или являлись военнослужа-
щими, поскольку ранее проходили служ-
бу в органах жандармерии. Сотрудники 
III Отделения Его Императорского Ве-
личества канцелярии, численность ко-
торого к моменту расформирования со-
ставляла 72 человека, вообще решили 
не продолжать дальнейшую службу в 
полиции. Только 21 сотрудник III Отде-
ления принял решение продолжить 
службу в созданном государственном 
органе [5, с. 30]. 
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Следует отметить, что Указ от 15 
ноября 1880 г., регламентировавший по-
рядок присоединения исполнительной 
полиции к Департаменту, одновременно 
вводил ряд изменений в процесс рас-
смотрения дел по государственным пре-
ступлениям. В частности, в соответствии 
с этим правовым документом был создан 
Судебный отдел при Министерстве внут-
ренних дел, на который была возложена 
обязанность ведения дел по дознаниям о 
государственных преступлениях, в том 
числе преступлениях террористического 
характера. Изначально этот отдел не вхо-
дил в структуру Департамента, однако 
находился с ним в тесной взаимосвязи. 
Возложенные на Судебный отдел функ-
циональные обязанности вынуждали 
поддерживать тесный контакт с Департа-
ментом, поскольку именно в его стенах 
сосредоточивалась вся информация по 
государственным и политическим пре-
ступлениям, а также формировался ком-
плекс мер по организации борьбы с рево-
люционными и террористическими орга-
низациями, наносящими наибольший 
вред системе охраны общественного по-
рядка в государстве. Такая взаимосвязь 
впоследствии обусловила вхождение Су-
дебного отдела в Департамент полиции 
уже в качестве полноценного структур-
ного образования. 

Одним из ключевых событий, ока-
завших влияние на деятельность органов 
полиции, находящихся у истоков фор-
мирования правовых основ регулирова-
ния общественного порядка в России 
1880-х гг., являлся террористический 
акт, совершенный 1 марта 1881 г. в от-
ношении Александра II. Убийство Главы 
государства повлекло за собой целый 
комплекс преобразований во многих сфе-
рах государственного управления и, 
прежде всего, в сфере охраны обще-
ственного порядка. С этого момента ре-
формирование полиции стало осуществ-
ляться несколько иным путем. Были при-
остановлены планы дальнейшей реструк-
туризации Министерства внутренних дел, 
при этом сделан акцент на укреплении 

существовавшего порядка управления 
полицией и ужесточении мер борьбы с 
революционными и террористическими 
проявлениями. На должность директора 
Департамента государственной полиции 
был назначен В.К. Плеве, который сыг-
рал большую роль в его формировании. 
Он также принял активное участие в ра-
боте комиссии по подготовке базового 
нормативного правового акта, касающе-
гося охраны общественного порядка в 
России – Положения «О мерах к охране-
нию государственного порядка и обще-
ственного спокойствия», утвержденного 
14 августа 1881 г. [6, с. 261–266]. 

Следует отметить, что именно при 
В.К. Плеве Департамент государственной 
полиции получил наиболее полное орга-
низационное оформление. Разделение 
функциональных обязанностей на три 
делопроизводства продолжало сохра-
няться, однако несколько перераспреде-
лилось их структурное наполнение. Так, 
в ведении 1-го (распорядительного) де-
лопроизводства находилась организаци-
онно-кадровая работа, финансовые во-
просы, отношения с иностранными госу-
дарствами по вопросам выдачи русских 
подданных, а также вопросы нарушения 
государственной границы [4, л. 148]. 

В обязанности 2-го (законодательно-
го) делопроизводства входили вопросы 
разработки нормативных правовых доку-
ментов, регулирующих деятельность 
Министерства внутренних дел, а также 
контроль за исполнением принятых зако-
нов по всему ведомству. Наряду с этим 
законодательное делопроизводство зани-
малось организацией учреждений поли-
ции на местах, формированием и пере-
смотром их штатных расписаний. К чис-
лу достаточно специфических направле-
ний деятельности рассматриваемого де-
лопроизводства, на наш взгляд, относи-
лись следующие функции: наблюдение за 
питейными заведениями, перевозка по-
роха и взрывчатых веществ, утверждение 
уставов общественных организаций, со-
браний и клубов [4, л. 149]. В таком виде 
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2-е делопроизводство функционировало 
вплоть до 1917 г. 

Третье (секретное) делопроизвод-
ство занималось наблюдением за небла-
гонадежными элементами, партиями и 
организациями, осуществляло контроль 
над деятельностью агентуры, а также ор-
ганизацией охраны царя и высокопостав-
ленных лиц [5, с. 35]. Важно также отме-
тить, что именно в секретном делопроиз-
водстве в 1889 г. стал формироваться 
массив данных по негласному полицей-
скому надзору. В 1898 г. из секретного 
делопроизводства был выделен Особый 
отдел, в ведение которого были переданы 
все политические функции 3-го делопро-
изводства, при этом секретный статус с    
3-го делопроизводства был снят сразу 
после отделения Особого отдела, кото-
рый впоследствии стал наиболее важным 
структурным образованием Департамен-
та государственной полиции. С 1898 г.      
3-е делопроизводство занималось, как 
правило, вопросами размещения войск, 
сбором и систематизацией материалов по 
аграрному движению, а также решало 
кадровые вопросы. В 1907 г. в результате 
реорганизации с 3-го делопроизводства 
многие задачи были сняты, а возложены 
финансовые функции, а также функции 
организационно-кадрового характера. 

В июне 1881 г. к Департаменту госу-
дарственной полиции на особых, доста-
точно автономных условиях был присо-
единен Судебный отдел. Он состоял из 
двух делопроизводств, в компетенцию 
первого из которых входил контроль за 
процессом проведения дознаний по поли-
тическим делам и концентрация материа-
лов по ним. Следует отметить, что                 
1-е делопроизводство Судебного отдела 
осуществляло наблюдение исключитель-
но за политическими дознаниями, кото-
рые были произведены на основании за-
кона от 19 мая 1871 г. и переданы в по-
лицию для применения мер администра-
тивного воздействия. Первое делопроиз-
водство также проводило дознания «по 
делам о революционной пропаганде, 

принадлежности к тайным обществам» 
[5, с. 37]. 

Второе делопроизводство Судебного 
отдела занималось перепиской по вопро-
сам административной высылки, масшта-
бы которой в этот исторический период 
были очень большими. Указанное дело-
производство осуществляло в том числе 
наблюдение за неблагонадежными лица-
ми по всей России, а также занималось 
розыском беглых лиц. 

Деятельность Департамента госу-
дарственной полиции на местах осу-
ществлялась через губернские и област-
ные жандармские управления, районные 
охранные отделения, розыскные пункты. 
Подчинение местных органов центру, на 
наш взгляд, было довольно специфиче-
ским, поскольку в части оперативно-
розыскной деятельности они подчиня-
лись непосредственно Департаменту, а по 
вопросам хозяйственного значения были 
подотчетны Отдельному корпусу жан-
дармов. 

Наряду с вышеперечисленными 
структурными подразделениями в состав 
Департамента государственной полиции 
входил ряд других подразделений: архив, 
справочная часть, секретарская часть при 
директорате Департамента, делопроиз-
водство по особой переписке директора 
Департамента. В силу специфики пред-
мета исследования, в рамках которого 
анализируются правовые и организаци-
онные основы охраны общественного по-
рядка в России, эти подразделения Де-
партамента не находились в плоскости 
изучения, но, безусловно, их значение в 
борьбе с преступлениями против обще-
ственного порядка существенно. 

К 1882 г. процесс функциональной 
централизации и объединения полицей-
ских органов в рамках Департамента го-
сударственной полиции привел к необхо-
димости принятия важных управленче-
ских решений. Так, 25 июня 1882 г. был 
принят Указ «О распределении прав и 
обязанностей по управлению Отдельным 
корпусом жандармов между министром 
внутренних дел и одним из товарищей 
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его, с присвоением сему последнему 
наименования командира означенного 
корпуса», согласно которому в структуре 
министерства появилась должность това-
рища министра, в обязанности которого 
входило руководство полицией [7, с. 343–
344]. Данная мера являлась вынужден-
ной, поскольку министр внутренних дел, 
осуществлявший руководство деятельно-
стью Департамента государственной по-
лиции, ввиду большой загруженности, не 
мог уделять достаточного внимания Де-
партаменту. Указ от 25 июня 1882 г. рас-
пределил права и обязанности министра 
и его товарища в части, касающейся ру-
ководства Департаментом государственной 
полиции и Отдельным корпусом жандар-
мов. Товарищ министра осуществлял свою 
деятельность на основании Инструкции 
товарищу министра внутренних дел, заве-
дующему государственной полицией, 
утвержденной 16 июля 1882 г. [Там же,          
с. 365–366]. В соответствии с этой Ин-
струкцией в подчинении товарища мини-
стра находились: Департамент полиции, 
обер-полицмейстеры, губернаторы и гра-
доначальники, а также Корпус жандармов. 

Следует отметить, что реформиро-
вание органов полиции затронуло и 
название этой структуры. Так, на основа-
нии Указа от 18 февраля 1883 г. Депар-
тамент государственной полиции был пе-
реименован в Департамент полиции              
[4, л. 179]. 

На наш взгляд, при анализе структу-
ры органов полиции особое внимание 
следует уделить работе 5-го делопроиз-
водства Департамента. Оно было сфор-
мировано на базе 2-го делопроизводства 
Судебного отдела Министерства внут-
ренних дел, деятельность которого была 
ликвидирована. Основной задачей 5-го 
делопроизводства являлся сбор и накоп-
ление материалов, тем или иным образом 
имеющих отношение к административ-
ной ссылке, систематизация документа-
ции о деятельности многочисленных ре-
волюционных организаций, дружин и 
комитетов, а также сведения о волнениях 
рабочих и крестьян. Кроме того, в обя-
занности 5-го делопроизводства входило 

«составление докладов к Особому сове-
щанию, решавшему вопросы админи-
стративной высылки лиц, на которых не 
было достаточно улик для привлечения к 
судебной ответственности» [5, л. 39]. 

В связи с разрастанием темпов за-
водского и фабричного производства и 
регулярным формированием в рабочей 
среде кружков и организаций революци-
онной направленности в 1894 г. в струк-
туре Департамента полиции появилось  
6-е делопроизводство, деятельность ко-
торого была посвящена преимуществен-
но разработке основ фабрично-завод-
ского законодательства и осуществлению 
надзора за его исполнением. На наш 
взгляд, этот факт имел большое значение 
для оценки социально-политической об-
становки в стране. Фактически, россий-
ское руководство не только признало ра-
бочий класс в качестве социальной силы, 
способной оказывать влияние на функци-
онирование механизма государства в 
условиях революционной обстановки, но 
и соответствующим образом на это отре-
агировало, приняв необходимые право-
вые и организационные меры для защиты 
конституционного строя. 

Таким образом, процесс реформиро-
вания органов, занимавшихся охраной 
общественного порядка, привел не толь-
ко к структурным изменениям, но и к пе-
рераспределению управленческих функ-
ций и дальнейшей централизации власти. 
На наш взгляд, следует отметить, что 
введенный в 1882 г. в Министерстве 
внутренних дел механизм управления 
имел и негативные последствия, посколь-
ку с момента появления должности това-
рища министра большое значения стали 
иметь вопросы межличностного взаимо-
отношения высшего ведомственного ру-
ководства. При этом характер взаимоот-
ношений министра и его товарища 
напрямую влиял на эффективность реа-
лизации задач Министерства внутренних 
дел в целом. 

На протяжении всего своего суще-
ствования Департамент государственной 
полиции подвергался регулярным струк-
турным и организационным изменениям. 
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Количество делопроизводств постоянно 
увеличивалось, а их функции системати-
чески перераспределялись. Руководство 
Департамента объясняло проводимые 
изменения стремлением повысить эффек-
тивность его работы. Существовали так-
же и объективные причины структурных 
изменений в Департаменте государствен-
ной полиции, к которым относилось, 
прежде всего, расширение функций ве-
домства в ответ на изменение обще-
ственно-политической ситуации в госу-
дарстве, рост террористической деятель-
ности и иных видов преступлений. В 
1880–1887 гг. изменения в структуре Де-
партамента производились регулярно, 
что было обусловлено необходимостью 
формирования централизованного меха-
низма функционирования новой поли-
цейской структуры. В период с 1887 г. по 
1894 г. каких-либо существенных изме-
нений в порядке функционирования Де-
партамента не наблюдалось. На наш 
взгляд, это было обусловлено необходи-
мостью выстраивания четкого механизма 
управления Департаментом и повышения 
эффективности его работы. В 1894–       
1917 гг. в связи с изменением обще-
ственно-политической обстановки в Рос-
сии, активизацией деятельности револю-
ционных сил, а также по причине значи-
тельного увеличения числа террористи-
ческих актов и иных преступлений про-
тив общественного порядка структура 
Департамента полиции находилась в по-
стоянном изменении. Функциональные 
обязанности подразделений также пере-

распределялись и менялись. В результате 
в 1917 г., к концу своего существования, 
Департамент государственной полиции 
включал в себя девять делопроизводств. 

Создание Департамента государ-
ственной полиции имело большое значе-
ние для выстраивания эффективной си-
стемы охраны общественного порядка в 
России. Концентрация необходимых 
властных полномочий, фактически, в ру-
ках одного ведомства была объективно 
обусловлена развитием общественно-
политической ситуации в исторически 
сложный для России период. 
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*** 

Органы принудительного исполне-
ния судебных актов и актов иных органов 
в России имеют довольно продолжитель-
ную историю, при этом каждый этап их 
эволюции знаменовался значительными 
изменениями их организации и структу-
ры. На разных этапах исполнительное 
производство осуществлялось специали-
зированными и неспециализированными 
органами, принадлежащими различным 
властным сферам. Развитие дореволюци-
онных органов принудительного испол-
нения начинается судебной реформой 
1864 г., которая связала их непосред-
ственно с судами. 

 20 ноября было утверждено Учре-
ждение судебных установлений (далее − 
УСУ), которое устанавливало новую су-
дебную систему в стране [1, с. 2–85].         
Е.В. Васьковский делит все суды, дей-
ствовавшие тогда на две категории: «на 
суды обыкновенные, или нормальные, 
которым подведомственны все вообще 
граждане и все гражданские дела, по-
скольку в законе не установлено изъятий, 
и на особенные, или специальные, к ве-
домству которых отнесены только опре-
деленные разряды лиц или определенные 
группы дел» [2, с. 21]. В первую группу 
(ст. 1 УСУ)  входили мировые судьи и 
съезды мировых судей, окружные суды, 
судебные палаты и Правительствующий 
сенат. Причем закон (ст. 2 УСУ) устанав-
ливал, что власть указанных судов рас-
пространяется на лиц всех сословий и на 
все дела, как гражданские, так и уголов-
ные. Вторую группу (ст. 3 УСУ) состав-
ляли духовные, военные, коммерческие и 
крестьянские суды. 

Организация исполнительного про-
изводства в это время была тесно связана 
с судебной властью. В правительстве бы-
ло принято решение о создании специа-
лизированных органов принудительного 
исполнения при суде – судебных приста-
вов. Их организационно-правовой статус 
регламентировался в основном  УСУ и 
Уставом гражданского судопроизводства 
(далее − УГС) [1, с. 113–321], а также 
общими и специальными законами 
(например, Уложение о наказаниях уго-
ловных и исправительных, Устав о пен-
сиях и единовременных выплатах и др.), 
кассационными решениями Сената, цир-
кулярами Министерства юстиции, распо-
ряжениями судебных мест, постановле-
ниями судебных приставов. 

Учреждение судебных установлений  
определяло порядок назначения судеб-
ных приставов, устанавливало требова-
ния, предъявляемые к ним, их права и 
обязанности, ответственность, а также их 
организацию [3, с. 314–320]. Согласно  
ст. 297 УСУ, должности судебных при-
ставов учреждались при кассационных 
департаментах Правительствующего се-
ната, при судебных палатах и при окруж-
ных судах. Законом предполагалось вве-
дение должности приставов и при съез-
дах мировых судей (ст. 60 УСУ). Таким 
образом, органы принудительного ис-
полнения переходят под юрисдикцию су-
дебных органов, хотя при недостатке су-
дебных приставов председатели судеб-
ных мест могли поручать совершение ис-
полнительных действий чинам полиции 
(ст. 310 УСУ). 
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Назначение приставов на должность 
осуществлялось руководителями судеб-
ных органов, при которых они состояли 
(ст. 300 УСУ). «Приставом не могло быть 
лицо, не достигшее 21 года; иностранец; 
объявленный несостоятельным должни-
ком; состоящие на службе от правитель-
ства или по выборам; подвергшиеся по 
судебным приговорам лишению или 
ограничению прав состояния, а также 
священнослужители, лишенные духовно-
го сана по приговорам духовного суда; 
находящиеся под следствием за преступ-
ления или проступки; совершившие по-
рочащие действия» (ст. 299 УСУ). Обяза-
тельным условием допуска на должность 
было принятие присяги и внесение зало-
га, «требуемого от судебных приставов 
на случай убытков, могущих произойти 
от неправильных их действий…»            
(ст. 301–303 УСУ). Сумма залога для 
каждого судебного округа устанавлива-
лась по представлению министра юсти-
ции законодательным порядком. По ука-
зу 1866 г. для Петербургского и Москов-
ского судебных округов размер залога 
составил 600 рублей [4]. В дальнейшем 
данная норма была распространена на 
другие округа. 

Заработок пристава складывался из 
двух составляющих: во-первых, из госу-
дарственного содержания (ст. 312 УСУ), 
во-вторых, из вознаграждения за испол-
нение служебных действий (ст. 313 УСУ) 
[5, с. 35]. Последнее стимулировало при-
ставов к скорейшему и полному испол-
нению судебных решений. Пристав по-
лучал довольно значительный по тем 
временам доход, который, к примеру, в 
Курской губернии при окружном суде 
составлял в среднем более 1 000 руб. в 
год, а в 1913 г. – более 1 500 руб. [6]  

Контроль над деятельностью судеб-
ных приставов, согласно ст. 249 УСУ, 
осуществлял суд, при котором они состо-
яли, и реализовывался в нескольких фор-
мах. Во-первых, приставы представляли 
ежемесячные и ежегодные отчеты о сво-
ей работе. Во-вторых, суд проводил реви-
зии их деятельности (ст. 251 УСУ). Сле-

дить за действиями приставов могли и 
участники исполнительного производ-
ства. Согласно ст. 330 УСУ, они могли  
подавать жалобы на личные действия су-
дебных приставов, а также на их медли-
тельность председателю того судебного 
места, при котором приставы состоят, а в 
кассационных департаментах Сената – 
соответствующим обер-прокурорам.  

Судебные приставы в рассматривае-
мый период осуществляли не только 
принудительное исполнение. Согласно 
ст. 321 УСУ, они доставляли повестки и 
бумаги по делам, рассматриваемым в су-
де, при котором состояли. Этим в основ-
ном ограничивались полномочия приста-
вов, действовавших при судебных пала-
тах и Сенате, т. к. данные органы были 
апелляционной и кассационной инстан-
циями. Главным же видом деятельности 
приставов, состоявших при окружных 
судах и съездах мировых судей, было 
принудительное исполнение судебных 
актов (ст. 322 УСУ).  

Исполнительное производство, в от-
личие от рассмотренных периодов, воз-
буждалось вслед за предъявлением ис-
полнительных документов к взысканию, 
что, в соответствии с принципом диспо-
зитивности, зависело от воли взыскателя. 
В соответствии со ст. 952 УГС, судебный 
пристав не имел права самостоятельно 
отлагать, прекращать или приостанавли-
вать исполнение [1, с. 212]. Для этого 
требовалось разрешение суда или взыс-
кателя. Предусматривалась ответствен-
ность за противодействие судебному 
приставу во время совершения исполни-
тельных действий или нанесения оскорб-
ления (ст. 317–320 УСУ), а в случае ока-
зания сопротивления пристав имел право 
привлечь местную полицию и даже воен-
ных (ст. 316 УСУ). 

Законодательство середины ХIX − 
начала ХХ в. коренным образом изменяет 
правовой статус и процессуальное поло-
жение судебного пристава в отличие от 
приставов ХIII – XVII вв. Как справедли-
во указывает В.В. Захаров, «судебный 
пристав становится носителем государ-
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ственной власти, а не представителем 
взыскателя» [7, с. 102]. 

В современной отечественной юри-
дической литературе по исполнительно-
му производству просматривается тен-
денция к некой идеализации дореволю-
ционной модели принудительного ис-
полнения [8, с. 50–58; 9, с. 6–16; 10,        
с. 192–193]. Однако этот опыт не во всех 
случаях носил положительный характер и 
не всегда может быть применим к совре-
менным условиям. Большой проблемой 
был низкий образовательный уровень су-
дебных приставов XIX – начала ХХ в. 
Ревизия судов, проведенная в 1895 г., по-
казала, что из 1407 судебных приставов 
1097, или 78%, имели домашнее или 
низшее образование. Остальные 310 че-
ловек закончили средние (283 чел.) или 
высшие (27 чел.) учебные заведения. Та-
кой состав приставов рассматривался как 
причина главных недостатков исполни-
тельного производства [7, с. 108].  

Как и сегодня, существовали про-
блемы со штатной численностью судеб-
ных приставов. В 1886 г. насчитывалось 
1858 приставов, в том числе состоявших 
при окружных  судах – 701 чел., при ми-
ровых – 1157 чел.,  в 1896 г. – 1455 чел. 
(901 и 554 чел.), в 1914 г. – 1899 чел. 
(1016 и 883 чел. соответственно). За           
30 лет количество судебных приставов 
возросло всего на 41 чел., что не соответ-
ствовало реальным потребностям. Доста-
точно сказать, что в 1914 г. на одного су-
дебного пристава приходилось более           
92 тыс. чел. и почти 11 тыс. кв. км терри-
тории [7, с. 82]. К тому же заметная часть 
доходов приставов тратилась на еже-
дневные разъезды, содержание квартиры, 
где они вели прием тяжущихся, и наем 
помощников, в частности для дежурства 
в квартире во время отсутствия пристава. 
Как отмечали современники, «добросо-
вестный судебный пристав треть содер-
жания тратил на извозчиков» [11, с. 85–
86]. Столичные приставы при исполне-
нии действий по службе тратили на разъ-
езды от 15 до 20 руб. в месяц [12, с. 70]. 
По данным дореволюционных исследова-
телей, многочисленность сроков (до 25) и 

заформализованность процедуры испол-
нения затягивали процесс исполнения 
решений минимум до двух лет [13, с. 26]. 

В этот период также нельзя говорить 
о единой системе органов принудитель-
ного исполнения. Во-первых, помимо 
приставов этим продолжает заниматься 
полиция, а также другие органы и долж-
ностные лица, в связи с чем К.И. Малы-
шев выделяет два порядка принудитель-
ного исполнения, сложившиеся в дорево-
люционной России: «1) исковое сокра-
щенное судопроизводство, определенное 
уставом 20 ноября для исков, основанных 
на письменных актах; 2) исполнительный 
порядок бесспорных взысканий, сохра-
нившийся в тех местностях, где судебная 
реформа еще не введена, и в крестьянском 
сословии, где применяется общее положе-
ние о крестьянах 19 февраля 1861 г.»         
[14, с. 411].  

Таким образом, в регионах, где су-
дебная реформа не вводилась в действие, 
продолжала работать административная 
модель принудительного исполнения. 
Общее положение о крестьянах, вышед-
ших из крепостной зависимости, утвер-
жденной 19 февраля 1861 г. ст. 110, в ка-
честве исполнителей решений волостного 
суда называет сельского старосту и по-
мощника волостного старшины [3, с. 62]. 
В соответствии со ст. 158 УГС, решения 
мирового судьи по мелким крестьянским 
взысканиям могли приводиться в испол-
нение не только судебными приставами, 
но и чинами полиции, а также волостным 
и сельским начальством.  

Согласно дореволюционному зако-
нодательству судебные приставы не при-
нимали участия в исполнительных дей-
ствиях по некоторым видам объектов ис-
полнения. Взыскание по ценным бума-
гам, в соответствии со ст. 1074 УГС, 
осуществлял гофмаклер [1, с. 218]. Ис-
полнением по гражданским искам, удо-
влетворенным в рамках уголовного дела, 
и взиманием штрафов занималась поли-
ция. Решения, связанные с недоимками 
по поступлениям в казну, принудительно 
исполнялись агентами казенных управ-
лений (податными инспекторами, низ-
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шими чинами акцизного надзора) [15,        
с. 7–8].  

Во-вторых, сами приставы не были 
связаны между собой единой организа-
цией. Хотя УСУ (ст. 333) и давало им 
возможность создавать советы и товари-
щества, однако, по данным В.В. Захарова, 
«за весь период действия судебных уста-
вов был создан только один совет судеб-
ных приставов при Петербургском съезде 
мировых судей» [8, с. 87].  

Рассмотренная модель принудитель-
ного исполнения, которую вполне можно 
назвать смешанной – судебно-админи-
стративной, просуществовала в России 
вплоть до Октябрьской революции 1917 г., 
когда в связи с изменением типа государ-
ства произошла полная реорганизация 
российского государственного аппарата, 
затронувшая и органы принудительного 
исполнения судебных актов.  
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*** 

В Российской Федерации приняты 
весьма существенные ограничения права 
законодательной инициативы процессу-
ального характера (ст. 105 Регламента 
Государственной Думы). При внесении 
законопроекта в Государственную Думу 
субъектом права законодательной иници-
ативы должны быть представлены: 1) по-
яснительная записка к законопроекту, 
содержащая предмет законодательного 
регулирования и изложение концепции 
предлагаемого законопроекта; 2) текст 
законопроекта с указанием на титульном 
листе субъекта права законодательной 
инициативы, внесшего законопроект;            
3) перечень актов федерального законо-
дательства, подлежащих признанию 
утратившими силу, приостановлению, 
изменению, дополнению или принятию в 
связи с принятием данного закона; 4) фи-
нансово-экономическое обоснование (в 
случае внесения законопроекта, реализа-
ция которого потребует материальных 
затрат); 5) заключение Правительства 
Российской Федерации в случаях, опре-
деленных ч. 3 ст. 104 Конституции Рос-
сийской Федерации (введение или отмена 
налогов, освобождение от их уплаты, вы-
пуск государственных займов, изменение 
финансовых обязательств государства и 
другие законопроекты, покрываемые за 
счет средств федерального бюджета) [1]. 
Аналогичные ограничения, как правило, 
устанавливаются в законах субъектов 
Федерации или в регламентах их законо-

дательных (представительных) органов. 
Это позволяет блокировать инициативы 
политических партий не только по фор-
мальным признакам, но и вследствие не-
достаточности средств соответствующего 
бюджета на реализацию проекта. 

Право политических партий на оп-
понирование друг другу должно нахо-
дить свое выражение на всех стадиях 
нормотворческого процесса в законода-
тельных (представительных) органах 
начиная с первых стадий движения зако-
нопроектов. Обычно такая процедура 
сводится к следующему. После поступ-
ления проекта нормативного правового 
акта со всеми прилагающимися докумен-
тами он подлежит регистрации в канце-
лярии или секретариате, после чего по-
ступает председателю представительного 
органа для наложения резолюции. Не 
предрешая вопрос о законности или це-
лесообразности внесенного проекта, 
председатель направляет проект в про-
фильный депутатский комитет или ко-
миссию. Депутатский комитет или ко-
миссия на основе мнения юридической 
службы выносит решение о рекоменда-
ции к принятию или о рекомендации к 
отклонению предложенного проекта. 

При наличии в составе представи-
тельного органа внутреннего депутатско-
го органа общей компетенции (совета, 
президиума) проект подлежит дальней-
шему рассмотрению в этом органе. Орган 
общей компетенции решает вопросы 
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формирования проекта повестки дня. Он 
может заслушать предварительный до-
клад субъекта права нормотворческой 
инициативы, содоклад или мнение про-
фильного комитета или комиссии, пози-
цию исполнительной власти, других за-
интересованных сторон. Если орган об-
щей компетенции решит внести соответ-
ствующий вопрос в проект повестки дня 
очередного заседания представительного 
органа, то при утверждении повестки дня 
на самом заседании нормотворческая 
инициатива оказывается, по существу, 
реализованной. Если же он откажется 
внести вопрос о нормотворческой иници-
ативе в проект повестки дня, то субъект 
права нормотворческой инициативы 
вправе настаивать на включении в по-
вестку дня соответствующего вопроса 
непосредственно на заседании предста-
вительного органа согласно требованиям 
его регламента. Поэтому в  целях предо-
ставления политическим партиям боль-
шего объема прав, на наш взгляд, необ-
ходимо указание в законодательных ак-
тах процедурного характера (законы, ре-
гламенты) обязательного согласования с 
фракциями и депутатскими группами за-
конопроектов до их непосредственного 
рассмотрения органом народного пред-
ставительства. 

Принципиальное значение при голо-
совании представительного органа имеет 
вопрос, каким большинством принимает-
ся тот или иной правовой акт. Если пар-
тия имеет квалифицированное большин-
ство в представительном органе, законо-
дательное правило о принятии проекта 
квалифицированным большинством поз-
воляет этой партии полностью контроли-
ровать процесс принятия решений. Если 
же партия не имеет квалифицированного 
большинства мандатов, законодательное 
правило о принятии проекта квалифици-
рованным большинством создает воз-
можности для средних и небольших пар-
тий, получивших представительство в 
парламенте, блокировать волю партии, 
имеющей простое большинство. 

Данному обстоятельству уделяется 
значительное внимание как в зарубеж-
ном, так и в отечественном конституци-
онном законодательстве. Так, ст. 67 Кон-
ституции Греции предусматривается сле-
дующая норма: «Парламент не может 
принимать решения, кроме как абсолют-
ным большинством голосов присутству-
ющих депутатов, которое ни в коем слу-
чае не может быть менее одной четвертой 
от общего числа депутатов», причем «в 
случае разделения голосов поровну голо-
сование повторяется, а после нового раз-
деления предложение отвергается» [2]. 
Иначе данный вопрос разрешается кон-
ституционным законодательством Ир-
ландии: «Председатель или председа-
тельствующий член должны в случае ра-
венства голосов иметь и реализовывать 
дающий перевес голос» (п. 11.2 ст. 15 
Конституции Ирландии) [3]. Статья 44 
Конституции Абхазии гласит: «Любое 
решение Парламента требует кворума. 
Для принятия законодательных актов, за 
исключением случаев, особо предусмот-
ренных Конституцией, необходимо про-
стое большинство от общего числа депу-
татов Парламента. При принятии консти-
туционного закона, а также при необхо-
димости квалифицированного большин-
ства требуются голоса двух третей от 
общего числа депутатов Парламента» [4]. 

Теоретически представительный ор-
ган может принимать решение простым 
или квалифицированным большинством 
голосов от установленного, избранного 
или присутствующего состава депутатов. 
В Конституции Российской Федерации 
использован термин «общее число депу-
татов», неопределенность которого по-
требовала разъяснения со стороны выс-
шего органа конституционного контроля 
государства. В постановлении от 12 ап-
реля 1995 г. Конституционный Суд ука-
зал, что понятие «общее число депута-
тов» Государственной Думы следует по-
нимать как «установленное». Основным 
аргументом такого решения послужило 
то обстоятельство, что Федеральное Со-
брание представляет весь многонацио-
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нальный народ России и все субъекты 
Федерации, и что акты парламента 
«должны воплощать интересы большин-
ства в обществе, а не только самого пар-
ламентского большинства» [5]. 

Указанная правовая позиция Консти-
туционного Суда Российской Федерации, 
на наш взгляд, имеет неоспоримое пре-
имущество в том, что она стимулирует 
участие в волеизъявлении депутатов сред-
них и мелких партий. В силу того, что фе-
деральные конституционные законы при-
нимаются квалифицированным большин-
ством голосов, а политическая партия 
«Единая Россия» не имеет такого боль-
шинства, она вынуждена опираться на 
мнение оппозиции в процессе принятия 
ключевых законодательных решений. 
Этот же принцип касается процедур вне-
сения поправок в главы 2–8 Конституции 
Российской Федерации, преодоления вето 
Президента Российской Федерации и Со-
вета Федерации. Фактическое участие или 
неучастие депутатов в заседании Государ-
ственной Думы, в силу указанной право-
вой позиции Конституционного Суда Рос-
сийской Федерации, не влияет на меха-
низм соотношения политических сил при 
условии заинтересованности политиче-
ской партии в принятии соответствующе-
го законопроекта. 

В завершение исследования данной 
проблемы необходимо обратить внима-
ние и на такой важный аспект, как мо-
рально-этические требования к оппони-
рованию политических партий друг другу 
в процессе их парламентской работы. Для 
того чтобы добиваться реализации по-
требностей и интересов избирателей, 
необходима политическая корректность, 
взаимное уважение, умеренность и демо-

кратичность соперничества партий. Об-
становка взаимной нетерпимости и чрез-
мерного противопоставления партий друг 
другу приводят к весьма негативным об-
щественно-политическим последствиям. 
Однако это не ставит под сомнение саму 
по себе необходимость оппонирования 
партий друг другу в процессе их парла-
ментской работы. В противном случае 
конституционный смысл представитель-
ной демократии сводится к ощутимому 
минимуму. 
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стойное существование человека и общества, реализация которого, как цели социального государства, 
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*** 

Правовое обеспечение достойного 
существования человека и общества тре-
бует от государства создания специаль-
ной системы нормативно-правовых 
средств, которые бы позволяли обеспе-
чить соответствие между содержанием 
достойного существования и реальным 
качественным состоянием жизни обще-
ства и человека. Полагаем необходимым 
дать самую общую характеристику таким 
средствам, определить, что реально спо-
собно выступать в качестве таковых. 

Особенно важным решение обозна-
ченной проблемы представляется в связи 
с абсурдностью, на наш взгляд, точки 
зрения, в соответствии с которой соци-
альная деятельность социального госу-
дарства протекает вне сферы права, т. е. 
носит внеправовой характер [1, с. 8]. Лю-
бое государство, как социальное, так и 
несоциальное, осуществляет свою дея-
тельность, прежде всего, правовыми 
средствами,  организационные же формы 
деятельности только дополняют право-
вые, и ими деятельность государства не 
может исчерпываться. В этой связи и 
возникает необходимость вести речь об 
использовании нормативно-правовых 
средств обеспечения права на достойное 
существование человека и общества как о 
непременном условии, делающим реаль-
ной возможность достижения социаль-
ным государством стоящих перед ним 
целей. 

Говоря о нормативно-правовых 
средствах обеспечения права на достой-
ное существование человека и общества, 
таковыми следует признавать те норма-
тивно-правовые инструменты, посред-
ством которых государство способно 
осуществлять реальное воздействие на 
фактическое состояние общественных 
отношений, прямо или косвенно влияя на 
уровень достойности существования 
каждого отдельно взятого человека и об-
щества в целом. Представляется, что, го-
воря о достойности существования в 
юридическом смысле, в самом общем ви-
де в качестве таких средств возможно 
рассматривать признание, гарантирова-
ние и защиту. 

Проанализируем каждую из обозна-
ченных юридических составляющих 
обеспечения достойного существования 
более подробно. 

Реализация достойного существова-
ния общества и человека как цели соци-
ального государства невозможна без при-
знания таким государством самого права 
на подобное существование, причем как 
права именно юридического, а не мо-
рального, этического, поскольку именно 
признание права на достойное существо-
вание означает его материализацию, пе-
ревод из области идеально-правового в 
плоскость материально-правового бытия. 

Признание права на достойное су-
ществование предполагает, в первую 
очередь, его формально-юридическое за-
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крепление в официально признаваемых в 
данном государстве источниках права, 
при этом наиболее оптимальным, без-
условно, является прямое текстуальное 
закрепление. Это обусловливается сле-
дующими обстоятельствами. Во-первых, 
весьма затруднительно реализовывать 
достойное существование человека  и 
общества правовыми средствами, если не 
обозначить подобную цель на уровне по-
зитивного права, не придать ей легаль-
ный характер. Во-вторых, что является не 
менее значимым, поскольку уровень до-
стойности существования во многом 
определяется степенью активности само-
го человека, а также общества в целом, 
осуществив формально-юридическое за-
крепление достойного существования че-
ловека и общества в качестве юридиче-
ского права, возможно более четко обо-
значить, в каком направлении такая ак-
тивность может осуществляться, придать 
ей правовой характер.  

Моментом признания права на до-
стойное существование служит также и 
создание государством нормативной ос-
новы таких взаимоотношений человека с 
государством, в которых находит свое 
отражение система ценностей и целей 
социального государства, поскольку без 
него право на достойное существование 
остается лишь декларацией. Признавая 
лишь существование названного права, 
но не создавая реальных предпосылок 
для его реализации, достаточно сложно 
рассчитывать, что соответствующая нор-
мативная установка найдет свое вопло-
щение в реальных отношениях.  

По справедливому наблюдению 
М.П. Бочарова, добиваясь устойчивости в 
обществе, организуя управление им, го-
сударство должно опираться на социаль-
ные ценности и вырабатывать социаль-
ные жизненные стандарты, которые, уко-
ренившись в обществе, делают государ-
ство социальным [2, с. 8]. Невозможно 
реализовать находящие в правосознании 
конкретного общества представления о 
достойном существовании человека и 
общества, если они не нашли своего от-

ражения в нормативных стандартах, сле-
довательно, только при наличии призна-
ния права на достойное существование 
последнее может получить свое фактиче-
ское обеспечение. Соответственно, при-
знание права на достойное существова-
ние является исходной, основополагаю-
щей нормативно-правовой составляющей 
обеспечения права на достойное суще-
ствование. 

Не менее важным, чем признание, 
нормативно-правовым средством обеспе-
чения достойного существования челове-
ка и общества как цели социального го-
сударства является гарантирование. Со-
циальное государство не только признает 
достойное существование в качестве 
юридического права, декларируя его, но 
и направляет свою правовую политику на 
обеспечение таких условий, которые спо-
собствуют реализации достойного суще-
ствования общества и человека. При этом 
речь идет вовсе не о создании эффектив-
но действующих юридических механиз-
мов перераспределения общественного 
продукта с тем, чтобы обеспечить мини-
мально необходимый уровень матери-
альных благ для каждого.  

Гарантирование не может быть све-
дено и к наделению человека правовыми 
возможностями посредством признания и 
предоставления ему широкого круга 
прав. О.Ю. Рыбаков пишет о том, что 
«признание есть первый, важный шаг в 
определении приоритетности личности 
перед государством, разграничении сфе-
ры собственно государственных и лич-
ностных отношений. Однако лишь при-
знания прав и свобод даже на конститу-
ционном уровне явно недостаточно»         
[3, с. 73]. В связи с этим содержание га-
рантирования не может исчерпываться 
нормами, устанавливающими правовой 
статус человека и гражданина.  

Когда государство закрепляет только 
сам правовой статус, но при этом отказы-
вается от создания юридических проце-
дур его обеспечения, реализации, обеспе-
чение достойного существования челове-
ка оказывается весьма затрудненным.  



30                   ISSN 2223-1501. Известия Юго-Западного государственного университета. 

В Российской Федерации в ст. 2 
Конституции РФ прямо закреплено по-
ложение о том, что «человек, его права и 
свободы являются высшей ценностью. 
Признание, соблюдение и защита прав и 
свобод человека и гражданина – обязан-
ность государства». В этой связи в каче-
стве обязательной составляющей норма-
тивной базы обеспечения права на до-
стойную жизнь в российском государстве 
начинают рассматриваться нормы, 
направленные на создание благоприят-
ных условий для реализации правового 
статуса человека и гражданина на прак-
тике. Иными словами, это те нормы, ко-
торые содержат специальные норматив-
ные гарантии адекватного воплощения в 
общественных отношениях заложенного 
в установленной законодателем модели 
взаимоотношений между человеком и 
социальным государством потенциала. 

Следует отметить, что вопросу пра-
вового гарантирования основных прав и 
свобод личности уделяется повышенное 
внимание как в общей теории права             
[2; 9], так и в отраслевых юридических 
науках [3; 8]. Вместе с тем вопрос о юри-
дических гарантиях достойного суще-
ствования человека и общества социаль-
ным государством, как правило, обходит-
ся вниманием, несмотря на его очевид-
ную актуальность. 

К нашему сожалению, ограничен-
ность рамок статьи не позволяет детально 
рассмотреть содержание юридических 
гарантий достойного существования. Для 
того чтобы раскрыть данную проблему с 
необходимой степенью полноты, нужно 
провести самостоятельное исследование. 
Вместе с тем определить смысл гаранти-
рования достойного существования чело-
века и общества, его механизмы, а также 
указать те составляющие нормативно-
правового регулирования, которые, по 
сути, выступают средствами гарантиро-
вания достойного существования, все-
таки необходимо.  

Смысл гарантирования, по нашему 
мнению, состоит в создании таких меха-
низмов, которые обеспечивают саму воз-

можность достойного существования для 
человека и общества при условии их соб-
ственной активности.  

Если говорить о правовом обеспече-
нии достойного существования человека, 
то здесь гарантирование направлено на 
обеспечение возможности существовать 
достойно, прилагая при этом нормальную 
меру усилий для реализации собственных 
правомерных потребностей и интересов. 
Что касается достойного существования 
общества, то здесь смысл гарантирования 
заключается в том, чтобы обеспечивать 
беспрепятственное действие механизмов 
самоорганизации и саморегулирования, 
более того, развивать их, создавать бла-
гоприятные условия для их оптимального 
функционирования.  

Вместе с тем и в первом, и во втором 
случае юридические способы гарантиро-
вания достойного существования во мно-
гом являются схожими. По своему со-
держанию они весьма разнообразны, но в 
самом общем виде можно выделить сле-
дующие их группы: 

– нормативно закрепленные принци-
пы политики государства, его взаимоот-
ношений с личностью (в Российской Фе-
дерации они находят свое выражение, 
прежде всего, в Конституции РФ);  

– нормы, создающие четко работа-
ющую и юридически упорядоченную си-
стему институтов государственной вла-
сти, призванных обеспечивать реализа-
цию прав и свобод граждан (представле-
ны нормами Конституции РФ (гл. 3–7), 
федеральными конституционными и кон-
ституционными законами, подзаконными 
нормативными правовыми актами по во-
просам организации системы органов 
государственной власти); 

– нормы, регламентирующие поря-
док осуществления органами государ-
ственной власти и должностными лицами 
своих функций (представлены нормами 
действующего законодательства и подза-
конными нормативными правовыми ак-
тами, закрепляющими правовой статус и 
компетенцию различных органов госу-
дарственной власти и должностных лиц); 
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– процедурные нормы, устанавлива-
ющие порядок реализации отдельных 
прав и обязанностей, входящих в содер-
жание правового статуса человека и 
гражданина (нормы, устанавливающие 
процедурно-процессуальные правила ре-
ализации органами государственной вла-
сти и должностными лицами предостав-
ленных им правореализационных полно-
мочий). 

Возможность отнесения указанных 
норм к числу гарантий определяется, как 
мы думаем, тем, что их установление в 
социальном государстве как раз и позво-
ляет решать правовыми средствами зада-
чи, перед ним стоящие, обеспечивая ре-
альное воплощение в существующих об-
щественных отношениях права на до-
стойное существование.  

Ссылка на то, что государство явля-
ется социальным, поскольку ставит цель 
обеспечения достойного существования, 
но данная цель не может быть достигнута 
вследствие наличия тех или иных небла-
гоприятных экономических, духовно-
культурных и иных факторов, свидетель-
ствует о том, что на самом деле социаль-
ный характер государства носит деклара-
тивный, а не реальный характер. В реаль-
ности же социальное государство не 
только принимает во внимание наличие 
тех или иных экономических, политиче-
ских, духовно-культурных и иных факто-
ров, учитывает их при формировании си-
стемы гарантий достойного существова-
ния, но и создает нормативно-правовые 
механизмы защиты от действия таких 
факторов.  

Названное обстоятельство пред-
определяет то, что в качестве важной со-
ставляющей обеспечения достойного су-
ществования человека и общества стано-
вятся средства защиты, которые пред-
ставлены юридическими нормами и ин-
ститутами, направленными на устранение 
препятствий, возникающих на пути реа-
лизации правовыми субъектами принад-
лежащего им права на достойное суще-
ствование. К данной группе могут быть 
отнесены нормы, устанавливающие: 

– меры юридической ответственно-
сти, восстановления нарушенного права, 
предупреждения и профилактики право-
нарушений;  

– процессуальные формы и средства 
осуществления перечисленных мер;  

– средства и меры судебного кон-
троля и прокурорского надзора, а также 
порядок их реализации; 

– любые другие меры, направленные 
на защиту правовых статусов.  

Особое место в системе нормативно-
правовых средств обеспечения достойно-
го существования, относящихся к рас-
сматриваемой группе, по нашему мне-
нию, занимают меры международно-
правовой защиты прав человека, которые 
по общему правилу применяются тогда, 
когда внутригосударственные средства 
защиты исчерпаны либо государство от-
казывается от осуществления защиты. 

Говоря о роли и назначении норма-
тивно-правовых средств обеспечения до-
стойного существования, необходимо 
отметить, что их использование государ-
ством является отражением принятия им 
на себя задачи обеспечения достойного 
существования, показателем желания и 
способности государства реализовать 
цель достойного существования человека 
и общества. Именно поэтому провал в 
реализации идеалов социального госу-
дарства нередко связывают именно с 
ослаблением системы нормативно-
правовых средств их обеспечения. Так, 
например, связывает провал в реализации 
многих социально-экономических прав 
главным образом с ослаблением системы 
их гарантий И.В. Ростовщиков [8, с.102]. 

Если говорить о нормативно-
правовых средствах обеспечения достой-
ного существования в современном рос-
сийском государстве, то проведенный 
анализ позволяет сделать вывод о том, 
что в действующем законодательстве в 
полной мере не находит своего выраже-
ния только лишь первая составляющая – 
признание. Ни средства гарантирования, 
ни средства защиты на сегодняшний день 
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не могут быть признаны в полной мере 
достаточными.  

Нормативно-правовые гарантии до-
стойного существования, безусловно, 
находят свое выражение в Конституции 
Российской Федерации, отраслевом зако-
нодательстве, подзаконных нормативных 
правовых актах. Но при этом нередко бу-
дучи провозглашенными в качестве га-
рантий или средств защиты, таковыми на 
самом деле признаны быть не могут, по-
скольку оказываются объективно неспо-
собными обеспечить достойное суще-
ствование. Причинами такой неспособ-
ности становятся, как правило, либо не-
адекватность нормативного регулирова-
ния существующим реалиям, либо заве-
домая необеспеченность нормативных 
установлений  материальными и иными 
ресурсами, необходимыми для их реали-
зации. 

Примеров неспособности норматив-
но закрепленных гарантий обеспечить 
достойное существование человека весь-
ма много в сфере жилищного правового 
регулирования.  

Ярким  примером неадекватного ре-
гулирования общественных отношений 
становится Жилищный кодекс РФ, на что 
прямо указывает В.Н. Литовкин: «Другой 
такой закон вряд ли можно найти в 
нашем законодательстве из-за непрора-
ботанности законодательного акта... Ко-
декс неадекватен реалиям действитель-
ности, представляет полный отрыв от 
нее» [9, с. 2]. 

Неэффективность нормативно-пра-
вовых средств обеспечения достойного 
существования в современных россий-
ских условиях, таким образом, очевидна, 
и она подтверждается многими проводи-
мыми статистическими исследованиями, 
свидетельствующими о нерешенности 
целого ряда серьезных проблем. Очевид-
но, что в подобных условиях говорить не 
только о социальности политики россий-
ского государства, но и о реальной по-
становке им целей социального государ-
ства весьма затруднительно. 

Завершая рассмотрение вопроса, по-
лагаем необходимым отметить, что все 
составляющие нормативно-правового 
обеспечения достойного существования 
тесно взаимосвязаны и недостаточная 
эффективность хотя бы одной из них 
неизбежно приводит к снижению уровня 
достойности существования вне зависи-
мости от того, насколько эффективными 
оказываются другие составляющие. При 
этом динамичность экономических, по-
литических, духовно-культурных и иных 
факторов, сопровождающих обществен-
ное развитие, определяет то, что одни и 
те же по своему содержанию составляю-
щие на разных этапах существования 
общества могут оказываться эффектив-
ными или неэффективными. Этим же 
обусловливается и динамичность самой 
нормативно-правовой базы осуществле-
ния права на достойное существование. 

Завершить рассмотрение вопроса 
можно указанием на следующие выводы, 
которые позволяют обобщить все выше-
изложенное. 

Реализация достойного существова-
ния человека и общества как цели соци-
ального государства может быть эффек-
тивной только при условии создания и 
приведения в действие специальной си-
стемы нормативно-правовых средств. 

Нормативно-правовое обеспечение 
права на достойное существование чело-
века и общества представляет собой три-
единую систему, в которую включены 
такие юридические средства, как призна-
ние, гарантирование и защита. Каждая из 
названных составляющих является обяза-
тельной, они дополняют друг друга и эф-
фективность реализации цели достойного 
существования человека и общества в 
конечном итоге зависит от качества и 
степени реализации каждой из них. 

Для российского государства 
направленность его деятельности на реа-
лизацию цели социального государства 
пока не характерна, поскольку конститу-
ционно декларированный социальный 
характер государства и соответствующий 
ему тип взаимоотношений между лично-
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стью и государством не получает ни нор-
мативно-правового гарантирования, ни 
реальной защиты. 
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Европейский суд по правам человека является органом, действующим в рамках Совета Европы и 
призванным компенсировать нарушения прав, гарантированных Конвенцией о защите прав человека и 
основных свобод. Целью данной статьи является обоснование того, что при рассмотрении конкретных 
споров Суд раскрывает сущность не только личных и политических прав, закрепленных в Конвенции, но 
также некоторых социально-экономических прав, обеспечивая их защитой косвенно, через применение 
норм Конвенции. 
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4 ноября 1950 г. в рамках Совета Ев-
ропы была принята Европейская конвен-
ция о защите прав человека и основных 
свобод, вступившая в силу 3 сентября 
1953 г. Государства, ратифицировавшие 
ее, признают юрисдикцию Европейского 
Суда по правам человека по вопросам 
толкования и применения Конвенции и 
Протоколов к ней. Существование Евро-
пейского суда по правам человека как 
единого института защиты прав граждан 
государств-участников Конвенции обес-
печивает возможность гражданам выше-
названных государств защищать права и 
законные интересы на общеевропейском 
уровне в случае их нарушения со сторо-
ны официальных органов и получать со-
ответствующую компенсацию от госу-
дарства, нарушившего положения Кон-
венции. 

Считается, что Европейский суд по 
правам человека выступает гарантом 
обеспечения только тех прав, которые 
гарантированы Конвенцией [1, с. 18]. 
Например, по делу Житка Зеналова и От-
то Зенал против Чешской Республики [2] 
заявители ссылались на статьи 12 и 13 
Европейской социальной хартии. Суд по-
считал, что приведенные ими аргументы 
не доказали, что имело место нарушение 
прав и свобод, гарантированных Конвен-
цией и Протоколами к ней. Он также ука-
зал, что в его функцию не входит рас-
смотрение вопроса о соответствии дей-
ствий правительств другим нормативным 
актам помимо Европейской конвенции по 
правам человека и протоколов к ней, хо-
тя, как и другие международные догово-
ры, Европейская социальная хартия мо-
жет стать для него «источником вдохно-
вения».  

Европейская конвенция о защите 
прав человека представляет собой меж-
дународный договор, гарантирующий 
защиту гражданских и политических 
прав человека, но, несмотря на это, «мно-
гие из них влекут последствия социаль-
ного и экономического характера»             
[3, с. 274]. Как Суд, так и Европейская 
комиссия по правам человека придержи-

вались мнения, что между сферой эконо-
мических и социальных прав и сферой 
охвата Конвенции «нет четкого деления» 
[4, с. 6]. Таким образом, Конвенция, при 
ее динамичном и конструктивном толко-
вании, «проницаема» для социальных 
прав.  

Право на справедливое судебное раз-
бирательство 

Статья 6 Конвенции, регулирующая 
право на справедливое судебное разбира-
тельство, является самой применяемой 
нормой в практике Европейского суда по 
правам человека (далее – ЕСПЧ). Поло-
жение данной статьи означает, что пред-
метом рассмотрения ЕСПЧ может стать 
нарушение прав человека по любому 
уголовному или гражданскому делу, в 
основе которых лежит определение 
гражданских прав и обязанностей. В по-
становлении ЕСПЧ по делу Салези про-
тив Италии [4, с. 12] говорится, что «об-
щее правило сегодня таково, что Статья 6 
параграф 1 безусловно применима к сфе-
ре социальных прав». Остановимся на 
рассмотрении нескольких конкретных 
примеров.   

Заявителю по делу Моси против 
Франции государством было назначено 
специальное пособие по инвалидности, 
однако на момент его обращения в ЕСПЧ 
данное пособие все еще ему не выплачи-
валось, а рассмотрение дела администра-
тивным судом продолжалось на тот мо-
мент в течение четырнадцати лет. Суд 
отметил, что слушание данного дела 
имело для заявителя исключительно важ-
ное значение, т. к. эти выплаты являлись 
для него, по сути, единственным источ-
ником доходов, а значит, требовало осо-
бого внимания со стороны властей. Было 
установлено нарушение статьи 6 пара-
графа 1 Конвенции. 

По делу Глебов и Глебова против 
России [5] Суд удовлетворил жалобу за-
явителей. 25.01.2001 года Коминтернов-
ский районный суд г. Воронежа вынес 
решение о присуждении им недоплачен-
ной пенсии в размере 1066,98 и 1083,88 
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соответственно. Данное решение было 
исполнено только 19.10.2006 г., т. е. спу-
стя более 5 лет после вступления реше-
ния в законную силу.  

В отношении жалобы Курьяно-               
ва В.А. против России Европейский суд 
установил, что пять судебных решений 
Нововоронежского городского суда Во-
ронежской области о взыскании в пользу 
заявителя социальных пособий властями 
Российской Федерации исполнены не 
были [6]. 

Европейским судом признана при-
емлемой и удовлетворена жалоба Плехо-
вой Л.Л. на длительное исполнение со-
стоявшихся в её пользу судебных реше-
ний о присуждении недоплаченного го-
сударственного пособия на детей [7]. В 
данном случае Суд отметил, что задержка 
при исполнении решения Тейковского 
городского суда Ивановской области от 
21 ноября 2001 г. составляла приблизи-
тельно 3 года, а задержка исполнения  
решения  того же суда от 24 марта 2003 г. 
составляла свыше полутора лет, что яв-
ляется нарушением статьи 6 параграфа 1 
Конвенции и статьи 1 Протокола № 1. 

На основании анализа вышеуказан-
ных дел можно сделать вывод о том, что 
Европейский суд по правам человека 
косвенно выступает защитником не толь-
ко прав, гарантированных Конвенцией, 
но и некоторых социальных прав челове-
ка, таких, например, как, права на полу-
чение социальных выплат и пособий. Но 
следует также отметить, что в данном 
случае Суд не решает спорные случаи 
между государством и конкретным ли-
цом о назначении той или иной выплаты 
или определении ее размера, но защища-
ет права лиц, которым уже были назначе-
ны, но своевременно не выданы такие 
пособия. 

Личные и социально-экономические 
права 

Порой защита социальных прав тем 
или иным образом осуществляется ЕСПЧ 
в контексте рассмотрения им дел, связан-
ных с нарушением таких личных прав, 

гарантированных Конвенцией, как право 
на жизнь (ст. 2 Конвенции), запрет пыток 
и бесчеловечного или унижающего до-
стоинство обращения (ст. 3), право на 
уважение частной и семейной жизни            
(ст. 8 Конвенции). 

Заявители по делу Калвелли и Силио 
против Италии [8], новорожденный ребе-
нок которых имел респираторный и 
неврологический синдром и скончался 
спустя десять дней после рождения, воз-
будили дело против акушера. Суд по уго-
ловным делам признал его виновным в 
неумышленном убийстве на основании 
того, что он не предотвратил вероятность 
асфиксии ребенка и не предпринял пре-
вентивных мер во время беременности. 
Задержки в разбирательстве уголовного 
дела против врача, вызванные процессу-
альными проблемами, стали, фактически, 
причиной приостановления процесса за 
давностью преступления. Заявители по-
дали в ЕСПЧ жалобу о том, что суд при-
нял постановление о давности такого 
преступления, как убийство, что несов-
местимо со статьей 2 Конвенции. Суд 
указал, что данная статья обязывает госу-
дарство принимать соответствующие ме-
ры по защите жизни тех, кто находится 
под его юрисдикцией, и решил приме-
нить этот принцип к сфере общественно-
го здравоохранения.  

В контексте защиты права на жизнь 
представляется необходимым также при-
вести подробности материалов дела Ни-
тецкий против Польши [9]. Заявителю, 
страдающему смертельно опасным забо-
леванием, было предписано дорогостоя-
щее лекарство, 70% стоимости которого 
было возмещено за счет национального 
страхового фонда. Он обратился в мест-
ный фонд, в местные социальные службы 
и Министерство здравоохранения и соци-
ального обеспечения с просьбой возме-
стить ему полную стоимость лекарства, 
поскольку не имел возможности оплатить 
оставшиеся 30%, в чем ему было отказа-
но. В своей жалобе Суду заявитель 
утверждал, что отказ возместить полную 
стоимость лекарства нарушил его право 
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на жизнь, гарантированное статьей 2 
Конвенции. Суд постановил, что «в от-
ношении позитивных обязательств госу-
дарства по обеспечению медицинского 
обслуживания, по статье 2 может возник-
нуть проблема, указывающая, что, рискуя 
жизнью отдельного человека, власти до-
говаривающегося государства отказыва-
ются тем самым выполнять свои обяза-
тельства по обеспечению населения здра-
воохранением в целом». Суд решил, что 
«учитывая лечение и средства, которые 
получил заявитель, включая возмещение 
стоимости большей части необходимого 
лекарства, в конкретных обстоятельствах 
данного дела нельзя утверждать, что, не 
заплатив остальные 30% стоимости ле-
карства, государство-ответчик не выпол-
нило своих обязательств по статье 2». 

В деле Лариошина против России 
[10] Суд применил новый подход к защи-
те социальных прав, подтвердив, что 
«жалоба в отношении совершенно недо-
статочной величины социальных пособий 
может, в принципе, затронуть проблему в 
рамках статьи 3 Конвенции, которая за-
прещает бесчеловечное или унижающее 
достоинство обращение». Однако в рас-
сматриваемом деле не было фактов, ука-
зывающих на то, что величина социаль-
ных пособий заявителя нанесла такой 
ущерб ее физическому или психическому 
состоянию, что ее жалоба соответствует 
минимальной степени тяжести, необхо-
димой для ее рассмотрения в рамках ста-
тьи 3 Конвенции. 

Дело же З. и другие против Соеди-
ненного Королевства [4, с. 50] касалось 
унизительных условий, в которых воспи-
тывались четверо несовершеннолетних 
заявителей, подвергавшихся плохому об-
ращению со стороны родителей. Семья 
заявителей была взята на учет социаль-
ными службами в 1987 году. Начиная с 
этого времени и до момента их помеще-
ния в приют по оказанию неотложной 
помощи дети жили в отвратительных 
условиях, недоедали, были лишены воз-
можности общаться с обществом, у них 
наблюдались признаки психологических 

нарушений. В своей жалобе Суду пред-
ставители детей утверждали, что местные 
органы власти не приняли соответству-
ющих мер по защите детей от халатного 
отношения и злоупотребления властью, 
которым они подвергались, и что это яв-
ляется нарушением статьи 3 Конвенции. 
По мнению Суда, халатное отношение и 
злоупотребление властью, которым под-
вергались четверо детей, достигли такой 
степени тяжести, что могут быть квали-
фицированы как бесчеловечное и уни-
жающее достоинство обращение. Суд по-
становил, что имело место нарушение 
статьи 3 Конвенции, т. к., будучи в курсе 
того, что происходило с детьми, социаль-
ные службы имели позитивное обяза-
тельство защитить детей. Суд решил, что 
«система не смогла защитить детей, по-
давших жалобу, от явного халатного от-
ношения и злоупотребления властью, 
имевшим место в течение длительного 
периода времени».   

В деле Рош против Соединенного 
Королевства [4, с. 52] Судом было обна-
ружено нарушение статьи 8 Конвенции. 
В рамках данного дела заявитель жало-
вался, что в результате участия в испыта-
ниях горчичного и нервно-паралитичес-
кого газов, проводимых под руковод-
ством вооруженных сил Великобритании 
в Портон Дауне, у него возникли пробле-
мы со здоровьем.  Он подал заявление о 
назначении ему военной пенсии, однако 
оно было отклонено на том основании, 
что он не смог доказать, что между этими 
испытаниями и состоянием его здоровья 
имеется причинно-следственная связь. 
Завершилась провалом также его попыт-
ка получить какие-либо официальные 
сведения, которые дали бы Апелляцион-
ному трибуналу по пенсиям возможность 
принять решение, что тяжелое состояние 
или ухудшение его здоровья явились ре-
зультатом участия в испытаниях. В своей 
жалобе он указал, что в нарушение статей 
8 и 10 Конвенции ему было отказано в 
надлежащем доступе к соответствующей 
информации. В своем решении Суд по-
становил, что, находясь в течение долго-
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го времени в состоянии неопределенно-
сти относительно того, подвергся ли он 
опасности, приняв участие в данных ис-
пытаниях, Рош испытал душевное потря-
сение и стресс. Таким образом, Соеди-
ненное Королевство не выполнило своего 
«позитивного обязательства по обеспече-
нию эффективной и доступной процеду-
ры, которая позволила бы заявителю по-
лучить доступ к необходимой информа-
ции, чтобы установить, в какой степени 
он подвергся опасности». 

Таким образом, при защите нару-
шенных личных прав человека часто за-
трагиваются и права социальные. И, по 
нашему мнению, этот факт не является 
случайным. Ведь, согласно положениям 
ряда международных документов, 
например преамбулы и п. 1(a) Резолюции 
32/130 Генеральной Ассамблеи ООН от 
16 декабря 1977 г. «Альтернативные под-
ходы и пути и средства содействия в 
рамках системы Организации Объеди-
ненных Наций эффективному осуществ-
лению прав человека и основных сво-
бод»; преамбулы Декларации о праве на 
развитие, одобренной Резолюцией 41/128 
Генеральной Ассамблеи ООН от 4 декаб-
ря 1986 г., все права человека и основные 
свободы неделимы и взаимозависимы. 

Право частной собственности 
Право частной собственности вы-

ступает объектом защиты Европейского 
суда по правам человека главным обра-
зом в контексте Протокола №1 к Конвен-
ции, защищающего право беспрепят-
ственного пользования своим имуще-
ством. 

В 1979 г. в контексте рассмотрения 
дела Маркс против Бельгии [3, с. 232] 
Суд уточнил, что «право беспрепятствен-
но пользоваться имуществом», закреп-
ленное в статье 1 Протокола № 1, гаран-
тирует «в сущности право собственно-
сти».  

Впоследствии, в 1982 г., в решении 
по делу Спорронг и Леннрот против 
Швеции [3, с. 396] Суд выделил в струк-
туре данной статьи Протокола три нор-

мы. Первая из них выражена в первом 
предложении части 1 и устанавливает 
принцип беспрепятственного пользова-
ния своим имуществом, а, по сути, гаран-
тирует право собственности. Данная 
норма является общей нормой для двух 
других, регулирующей процесс отчужде-
ния собственности и признающей за го-
сударствами право регулировать исполь-
зование имущества в соответствии с об-
щественным интересом. И, как добавил 
Суд в решении Джеймс и другие против 
Великобритании [11], вторая и третья 
нормы должны трактоваться в свете пер-
вой нормы, т. к. они касаются частных 
случаев защиты права собственности. 

Термин «имущество» в значении 
статьи 1 Протокола №1 трактуется Евро-
пейским судом по правам человека до-
вольно широко. Например, рассматривая 
дело «Акционерное общество Данжвиль 
против Франции» [12, с. 79],  Суд указал, 
что сумму излишне уплаченного налога 
(в частности, НДС) следует рассматри-
вать как «имущество» в значении Прото-
кола №1.  

В деле Ван Марле и другие против 
Нидерландов Суд постановил, что доброе 
имя (деловая репутация) также может 
рассматриваться как имущество. Другой 
пример – Дело Тре Тракторер против 
Швеции, в рамках которого экономиче-
ские интересы, связанные с осуществле-
нием предпринимательской деятельно-
сти, также отвечают понятию «имуще-
ство». В данном случае Суд счел, что 
«экономические интересы, связанные с 
содержанием ресторана, являлись иму-
ществом».  

В решении Суда по делу Азинас 
против Греции [12, с. 79] Суд указал, что 
«право на получение пенсии, основанное 
на роде трудовой деятельности, при 
определенных обстоятельствах может 
приравниваться к праву на собствен-
ность, например, в тех случаях, когда в 
пенсионный фонд выплачивались целе-
вые взносы или когда, как в данном слу-
чае, работодатель принял на себя общее 
обязательство обеспечить нанимаемое 
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лицо пенсией на условиях, которые могут 
считаться частью трудового договора».  

Прецедентная практика ЕСПЧ сви-
детельствует о том, что под понятие 
«имущество» подпадают не только вещи 
в классическом их понимании, принад-
лежащие частным лицам на праве соб-
ственности, но и иное имущество, обла-
дающее экономической ценностью (эко-
номические активы). Более того, этим 
понятием охватываются также объекты, 
которые по российскому праву достаточ-
но проблематично отнести к имуществу, 
но которые обладают бесспорной эконо-
мической ценностью, например, деловая 
репутация и создание собственной кли-
ентуры, лицензии на осуществление 
определенной экономической деятельно-
сти и т. д. 

Защита от дискриминации 
При детальном анализе решений 

ЕСПЧ становится ясно, что Суд раскры-
вает сущность и содержание некоторых 
социально-экономических прав также в 
процессе разбирательства дел, касаю-
щихся нарушений статьи 14 Конвенции 
(защита от дискриминации). Это связано 
с тем, что данная статья не имеет незави-
симого существования; она является кон-
кретной составной частью каждого из 
прав, гарантированных Конвенцией.  

Например, жалоба по делу Ван Реал-
те против Нидерландов касалась непра-
вомерного обращения к мужчинам и 
женщинам в отношении взносов в схему 
социального обеспечения, имевшего ме-
сто в соответствии с законом о пособиях 
по уходу за ребенком. Неженатые муж-
чины в возрасте 45 лет и старше были 
обязаны платить эти взносы, в то время 
как от этого были освобождены женщи-
ны, находящиеся в аналогичных обстоя-
тельствах.  Суд высказал критическое за-
мечание по поводу данной ситуации, 
считая, что для подобного неравноправ-
ного обращения не было объективных и 
разумных причин. Он постановил, что 
имело место нарушение статьи 14 в сово-
купности со статьей 1 Протокола №1. 

Еще один пример – дело Гайгусуз 
против Австрии [4, с. 41]. Заявитель яв-
лялся гражданином Турции и в течение 
многих лет жил и работал на законных 
основаниях в Австрии. Агентство по тру-
доустройству отказало ему в пособии по 
чрезвычайной ситуации, т. к. в соответ-
ствии с австрийским законодательством 
этот вид пособия выплачивался только 
гражданам Австрии. Заявитель посчитал, 
что стал жертвой дискриминации против 
рабочего-мигранта по признаку нацио-
нальности.  Суд отметил, что право на 
данное социальное пособие связано со 
взносами в страховой фонд для безрабо-
тицы и что данное условие было выпол-
нено заявителем. По мнению Суда, право 
на социальное пособие по чрезвычайной 
ситуации является имущественным пра-
вом для целей статьи 1 Протокола №1, и 
деление на граждан и неграждан Австрии 
не имело «объективного и обоснованного 
оправдания».   

18 апреля 2000 г. в Европейский суд 
восемнадцатью гражданами Чешской 
республики была подана жалоба, в кото-
рой они утверждали, что при реализации 
своего права на образование они стали 
жертвами дискриминации по признаку 
расового или этнического происхожде-
ния. Они утверждали, что, когда они бы-
ли школьниками, их направили (напря-
мую или после определенного срока обу-
чения в обычной начальной школе) 
учиться в «специальные школы» для де-
тей с пониженными способностями. В 
1999 г. некоторые из заявителей обрати-
лись в соответствующий департамент об-
разования с просьбой о пересмотре дан-
ных административных решений, неко-
торые из них обратились в Конституци-
онный суд Чешской Республики, который 
также отклонил их жалобу. ЕСПЧ поста-
новил, что в данном случае имеет место 
нарушение статьи 2 Протокола №1 в со-
четании с требованиями статьи 14 Кон-
венции. 

Таким образом, защита социально-
экономических прав все более полно реа-
лизуется в прецедентном праве ЕСПЧ. 
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Несмотря на значительный предел 
усмотрения, допускаемый Конвенцией в 
отношении имущественных обязательств 
государств, обозначилась тенденция бо-
лее всеобъемлющей защиты прав челове-
ка. За десятилетия, прошедшие со време-
ни принятия Конвенции и создания 
ЕСПЧ, появилось большое количество 
решений Суда, ставших прецедентами 
для восстановления справедливости в со-
циальной сфере, поскольку Суд рассмат-
ривает соответствующие дела с точки 
зрения универсального содержания ос-
новных прав человека и их неделимости. 
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*** 

Неукоснительное исполнение кон-
ституционных принципов, положений, 
обусловливающих управление социаль-
ными сферами российской экономики, в 
том числе и областью образования, поз-
волит гарантировать получение населе-
нием России образования надлежащего  
уровня и качества. 

Разбирая саму систему управления 
образованием с точки зрения правовой 
характеристики, наблюдается отклонение  
в сторону излишней централизованности 
системы образования (подобно системе 
образования времён Советского Союза), к 
выполнению большого числа норматив-
ных документов, инструкций. В большей 
степени в России  обюрокрачены обще-
образовательные учреждения (организа-
ции), чем высшие учебные заведения, ко-
торые имеют повышенную долю автоно-
мии [1, с. 482]. 

К недостаткам системы управления 
образованием относится отсутствие гиб-
кости, возможности быстрой  приспособ-
ляемости к законам, условиям внешней 
среды, к преобразованиям в обществен-
ных отношениях. Отмечается отсутствие 
адекватного рыночным условиям отрас-
левого экономического механизма и его 
правового обеспечения, который бы за-
креплял распределение ответственности 
между органами управления образовани-

ем за финансовое обеспечение системы 
образования. 

Самоуправление в образовании не 
опирается на демократические начала,      
т. к. они ещё недостаточно развиты. В 
этом ключе следует в обязательном по-
рядке законодательно закрепить самое 
широкое участие разных слоев образова-
тельной общественности в управлении, в 
особенности при обсуждении и эксперти-
зе законодательных и других норматив-
ных правовых актов об образовании; в 
разработке образовательных программ,  
учебных планов, федеральных государ-
ственных образовательных стандартов; в 
управлении собственно образовательны-
ми организациями и учреждениями; в 
лицензионной, аттестационной эксперти-
зе, контроле образовательных организа-
ций и учреждений; в независимой обще-
ственной аккредитации. Слабые стороны 
демократии в управлении, самоуправле-
нии проявляются, в первую очередь, в 
функционировании негосударственных 
образовательных учреждений (организа-
ций). 

Сложившийся механизм управления 
образованием не стремится к кардиналь-
ному решению таких актуальных для об-
разования проблем, как: 

– ликвидация, реорганизация обра-
зовательных учреждений (организаций); 
например, не решен надлежащим обра-



Серия История и право. 2014. № 3.  41

зом вопрос о последствиях ликвидации, в 
том числе в случае банкротства, образо-
вательных организаций с учетом их со-
циальной значимости; 

– приостановление; 
– аннулирование лицензии; 
– лишение аккредитации.  
В итоге становится возможным 

предложить следующие общие принци-
пы, на которые должна опираться систе-
ма управления образованием в России: 

1) государственно-общественный 
характер управления; 

2) обеспечение гарантий и защита 
права личности на образование и других 
прав человека и гражданина в сфере об-
разования; 

3) сочетание внешнего, организаци-
онного управления и самоуправления на 
уровне образовательных учреждений; 

4) демократический характер управ-
ления образованием, свобода и плюра-
лизм; 

5) управление содержанием образо-
вательного процесса посредством управ-
ления образовательными программами в 
соответствии с федеральными государ-
ственными образовательными стандарта-
ми; 

6) федерализм, обеспечение единого 
образовательного пространства в сочета-
нии с особенностями отдельных субъек-
тов в Российской Федерации, муници-
пальных образований, образовательных 
учреждений и организаций.  

Таким образом, названные недостат-
ки, пробелы, противоречия в правовом 
регулировании управления современным 
российским образованием доказывают то, 
что еще не в полной мере сформирован и 
вводится в действие правовой механизм 
развития и осуществления закрепленных 
Конституцией прав человека и граждани-
на в сфере образования, что в итоге не-
редко приводит к нарушениям конститу-
ционных прав и свобод личности. 

В настоящее время остро стоит про-
блема финансирования, нацеленная не на 
активную поддержку работы системы об-
разования, а на твёрдое и устойчивое раз-

витие образовательной сферы. Нет со-
мнения, что проблема финансирования 
существовала и будет существовать все-
гда. 

Всё же реформа государственного 
управления в образовании привела к зна-
чительным изменениям, которые уже 
коснулись основных узлов финансирова-
ния образовательных учреждений. Для 
реализации программ развития бюджет-
ные средства направляются прямым по-
рядком в школы, а новая система оплаты 
труда учителей ориентирована на стиму-
лирование качества и повышение резуль-
тативности работы педагога. 

Административная реформа в Рос-
сийской Федерации изменила организа-
ционную структуру управления, но не 
принесла качественного улучшения 
управления, потому что желание избе-
жать дублирования функций различных 
органов привело к усложнению согласо-
ваний между ними, усложнился алгоритм 
принятия решений на различных уров-
нях. Положительным моментом прово-
димых реформ можно считать попытку 
введения управления по результатам. 
Однако существуют и другие  приёмы 
управления образовательной системой, и 
их применение может значительно повы-
сить качество функционирования данной 
системы и обеспечить ее интеграционное 
развитие [2, с. 332]. 

Одной из главных особенностей 
управления образованием в современных 
условиях является следующая: проблемы 
образования должны решаться не только 
на уровне собственно образовательной 
системы. Такие проблемы должны стать 
компонентом общегосударственной по-
литики, т. е. управление образованием 
должно осуществляться не только на 
уровне специализированных образова-
тельных министерств, но и должно быть 
компонентом крупных правительствен-
ных программ, объемлющих все сферы 
общественной жизни. Единая государ-
ственная политика в образовательной си-
стеме – важная задача управления обра-
зованием, как в России, так и во многих 
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других странах. Только исключительно  
высокий приоритет образования в госу-
дарственной политике может обеспечить 
необходимый уровень управления сфе-
рой образования в современном мире. 
При этом приоритетность образования 
должна последовательно реализовывать-
ся в политической практике. 

Управление образованием в совре-
менных условиях решает основные про-
блемы: 

1) резкого повышения эффективно-
сти, производительности образователь-
ной системы; 

2) организации такого доступа к обра-
зованию, который бы удовлетворял обра-
зовательные потребности людей в XXI ве-
ке (образование должно стать доступным с 
раннего детства в течение всей жизни че-
ловека); 

3) повышения качества образования и 
достижения его релевантности, т. е. соот-
ветствия запросам общества [3, с. 167]. 

Дополнительные сложности при ре-
шении названных проблем создаёт со-
кращение государственного финансиро-
вания в условиях увеличения числа обу-
чающихся; требуется пересмотр роли и 
функций государства, предприятий, 
учебных заведений, семьи, самих обуча-
ющихся в финансировании и организа-
ции образования. 

Современная информационно-техно-
логическая культура предполагает  сосре-
доточить внимание не на технических во-
просах при внедрении новых информаци-
онных технологий, а именно на организа-
ционных, социальных и экономических. В 
настоящее время речь идет о перестройке 
всего образовательного процесса, а не о 
частных технических решениях. 

Стратегическим решением должно 
стать применение информационных тех-
нологий в образовании, но не следует за-
бывать при этом об организационных, 
социальных и экономических проблемах 
применения новых информационных 
технологий. Использование новых техно-
логий далеко не всегда приводит к по-
вышению производительности и эффек-
тивности деятельности. 

На информационные технологии 
опираются процессы формирования и 
развития, и только такой подход позво-
лит оценить его эффективность.  

Вторым направлением улучшения 
управления системой образования  мож-
но рассматривать внедрение государ-
ственно-общественного управления, при-
влечение к решению проблем образова-
ния различных социальных институтов, 
главным образом семьи, а также пере-
смотра роли учебных заведений и самих 
обучающихся в организации и поддержа-
нии процесса образования. 

Самому обучаемому отводится ве-
сомая доля ответственности в процессе 
его образования, потому что он может 
сам выбирать индивидуальное направле-
ние в тщательно разработанной для него 
учебной среде, тем более, что на высоких 
уровнях обучения обучаемый сам участ-
вует в оплате процесса обучения. 

Как социальный институт семья 
полноправно участвует в выборе учебно-
го заведения, в оплате образования, тем 
самым активно и плодотворно способ-
ствуя созданию учебной среды, которая 
может быть и дистанционной. 

Раньше образовательные учрежде-
ния были полностью административно 
подчинены государственным органам 
управления образованием и служили как 
бы подразделениями этих органов, но в 
настоящее время в образовательной си-
стеме государство поощряет развитие ав-
тономии образовательных учреждений, 
их стремление к административной само-
стоятельности. В компетенции  государ-
ственных органов управления образова-
нием остаются функции разработки  пла-
нов развития образовательной системы и 
регулирования процессов реализации 
этой стратегии. По отношению к образо-
вательным учреждениям государство из 
непосредственного руководителя активно 
превращается в заказчика и потребителя 
образовательных услуг, выступает в роли 
покупателей услуг образовательных 
учреждений, функции этих органов все 
больше  распространяются из сферы про-
изводства образовательных услуг в об-
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ласть защиты интересов потребителей 
услуг учебных заведений. При новой об-
разовательной системе в основе отноше-
ний между органами управления образо-
ванием и учебными заведениями лежит 
система заключения договоров на выпол-
нение образовательными учреждениями 
заказов на подготовку кадров. В целях 
реализации этой системы государство  
стремится к развитию в сфере образова-
ния  стабильной рыночной ситуации, 
конкуренции и на стороне производите-
лей, и на стороне потребителей образова-
тельных услуг. Конкуренция в образова-
нии есть важнейший принцип управления 
современным образованием, ведь этот 
принцип даёт толчок к развитию новых 
экономических механизмов в сфере обра-
зования. 

Воплощение, внедрение всех выше-
названных направлений повышения эф-
фективности управления системой обра-
зования нельзя применять без примене-
ния новых инструментов финансирова-
ния образовательной сферы. Действую-
щий в настоящий момент сметный поря-
док бюджетного финансирования учеб-
ных заведений во многом ограничивает 
возможности и отсекает стимулы повы-
шения качества услуг и эффективности 
их предоставления.  

В основе финансирования системы 
образования должен лежать принцип 
«управления по результатам». Требуется, 
чтобы любая финансируемая за счет 
бюджетных средств программа развития 
образовательной деятельности содержала 
четкий перечень  показателей результа-
тивности. Подобное применение индика-
тивного управления по результатам поз-
волит повысить эффективность расходо-
вания бюджетных средств.  Напротив, к 
снижению эффективности приводит 
сложность её системы, её многоцелевой 
характер ставит на первое место необхо-
димость использования различных фи-
нансовых инструментов, применяемых в 
единой системе и в оптимальном сочета-
нии. Среди этих инструментов следует 
выделить нормативно-подушевое финан-
сирование, которое даёт возможность 

обеспечивать прозрачность распределе-
ния бюджетных средств, привязывать 
объем финансирования непосредственно 
потребителю образовательной услуги по 
принципу «деньги следуют за учащим-
ся». 

Однако отсутствие необходимой за-
конодательной базы, единых методик 
расчета нормативов по уровням образо-
вания, типам и видам образовательных 
учреждений создают проблемы перехода 
на нормативно-подушевое финансирова-
ние.  

Что может способствовать решению 
данного вопроса? Например, предлагает-
ся разработка соответствующих норма-
тивных правовых актов и их принятие, а 
также проведение реформы бюджетного 
сектора. В современных условиях приме-
нение нормативно-подушевого финанси-
рования может способствовать резкому 
повышению эффективности использова-
ния совокупных ресурсов учреждений 
образования и системы образования в це-
лом. 

Разделение норматива бюджетного 
финансирования принесёт желаемый ре-
зультат при переходе на двухуровневую 
систему высшего профессионального об-
разования. Первый уровень высшего об-
разования – бакалавриат. На этом уровне 
разделение норматива происходит по ре-
зультатам ЕГЭ. Такая система основыва-
ется на применении государственных 
именных финансовых обязательств 
(ГИФО). Уровень магистратуры учиты-
вает направление подготовки с учетом 
региональной специфики. В магистратуре 
должны широко применяться образова-
тельные кредиты [4]. 

Более высокие нормативы должны 
устанавливаться для обучения по направ-
лениям, имеющим объективно более вы-
сокую стоимость подготовки. Средне-
срочные программы также могут суще-
ственно повлиять на бюджетное финан-
сирование. Такие программы должны, в 
первую очередь, финансировать создание 
современных образовательных инфра-
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структур, в рамках которых необходимо 
создание ресурсных центров коллектив-
ного пользования. 

Ещё одним, особым направлением 
финансирования должно стать финанси-
рование научных исследований в высшей 
школе, что обусловлено задачами инте-
грации науки и образования. Своё до-
стойное место должны занять конкурс-
ные методы финансирования, например, 
распределение грантов, что уже с успе-
хом применяется в различных регионах 
Российской Федерации. 

Подытоживая анализ основных пу-
тей решения эффективности управления 
системой образования, важно не упустить 
тот факт, что данный  перечень нельзя 
считать полным, однако он стимулирует 
определенную логику поиска новых при-
ёмов, методов и технологий для улучше-
ния управления образованием. 

Во-первых, организационная струк-
тура управления образованием требует 
скорейшей оптимизации. 

Во-вторых, следует помнить, что са-
мо образование как объект воздействия – 
это система, состоящая из взаимосвязан-
ных элементов, и стремится к улучшению 
образования необходимо последователь-
но, воздействуя на каждый элемент этой 
системы равномерно.  

В-третьих, актуальным является во-
прос о субъектах управления образовани-
ем, в связи с этим необходимо развивать 
государственно-общественное управле-

ние и  привлекать бизнес в решение воз-
никающих проблем.  

В-четвертых, следует стремиться, 
чтобы образовательная сфера шла бок о 
бок с остальными сферами общественной 
жизни: экономической, политической, 
культурной. В современных условиях 
первостепенной становится задача созда-
ния инфраструктуры информатизации 
образования РФ.  

Наконец, чтобы внедрить вышепере-
численные направления, следует изме-
нить систему финансирования образова-
тельной сферы, а для этого должны появ-
ляться новые методы как распределения 
бюджетных средств, так и привлечения 
средств из внебюджетных источников 
финансирования. 
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*** 

В России ежегодно привлекаются к 
административной ответственности де-
сятки миллионов граждан, среди которых 
около 30% составляют граждане, не до-
стигшие 18 лет [1, с. 68]. Государствен-
ная политика в отношении правонаруши-
телей в целом и несовершеннолетних 
правонарушителей в частности основы-
вается на принципах гуманизма и пре-
зумпции невиновности. 

То, что лицо является несовершен-
нолетним, в соответствии с ч. 2 ст. 2.3 
КоАП РФ, фактически, на практике озна-
чает его освобождение от администра-
тивной ответственности, при этом не 
учитывается принцип неотвратимости 
административной ответственности. Дан-
ное обстоятельство свидетельствует о 
том, что в реальности не всегда несовер-
шеннолетний правонарушитель отвечает 
за совершенное им деяние. 

В то же время, как показывает прак-
тика, вред от административных право-
нарушений, совершаемых несовершенно-
летними, не меньше, а иногда и больше, 
чем от административных правонаруше-
ний, совершаемых взрослыми лицами. 

Административная ответственность – 
это применение к лицам, совершившим 
административные проступки, админи-
стративных наказаний, влекущих для 
этих лиц обременительные последствия 
имущественного, морального, личност-
ного или иного характера и налагаются 
уполномоченными на то органами или 
должностными лицами по основаниям и 
в порядке, установленными нормами ад-
министративного права. Вместе с тем, 
ввиду того, что несовершеннолетние яв-

ляются специальным субъектом такой 
ответственности, существует целый ряд 
особенностей, присущих процедуре при-
влечения их к административной ответ-
ственности. 

Административной ответственности 
подлежит лицо, достигшее к моменту со-
вершения административного правона-
рушения возраста шестнадцати лет. Под-
росток подвергается административной 
ответственности, если за его деяние не 
предусмотрена уголовная ответствен-
ность. В случае, когда административное 
правонарушение  совершено подростком 
в возрасте до 16 лет, а уголовное – до           
14 лет, то ответственность не наступает, а 
дело передается на рассмотрение комис-
сии по делам несовершеннолетних, кото-
рая применяет к подросткам меры воспи-
тательного характера. 

Установление возраста администра-
тивной ответственности с шестнадцати 
лет считается наиболее целесообразным 
и отвечающим международным руково-
дящим принципам ООН для предупре-
ждения преступности среди несовершен-
нолетних. В связи с этим важной пробле-
мой на сегодняшний день является поря-
док привлечения несовершеннолетних к 
административной ответственности. По 
законодательству Российской Федерации 
несовершеннолетних к административ-
ной ответственности привлекают комис-
сии по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав. Указанными властными 
полномочиями комиссии были наделены 
с 2002 года.  

С вступлением в действие Кодекса 
Российской Федерации об администра-
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тивных правонарушениях подведом-
ственность дел об административных 
правонарушениях в отношении несовер-
шеннолетних была полностью отнесена к 
ведению комиссий. При этом админи-
стративный процесс стал не менее серь-
езным, чем уголовный. На всех его эта-
пах и стадиях – от возбуждения дела об 
административном правонарушении до 
исполнения постановлений о назначении 
административного наказания возросли 
объем и сложность процессуальных дей-
ствий. В ходе рассмотрения дел перво-
степенное значение отведено изучению 
личности несовершеннолетнего, защите 
его прав и законных интересов, оказанию 
юридической помощи. Члены комиссий 
имеют право в установленном порядке 
беспрепятственно посещать учреждения 
системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних 
для проверки условий содержания, вос-
питания и обучения несовершеннолет-
них. Порядок учета и предоставления 
информации о выявленных и нуждаю-
щихся в устройстве несовершеннолетних 
устанавливается нормативными право-
выми актами органов исполнительной 
власти города. 

В то же время на фоне повышения 
значимости административного процесса 
на федеральном уровне до настоящего 
времени никто не знает ни цифр, ни ди-
намики поступивших и рассмотренных 
комиссиями дел об административных 
правонарушениях. Не анализируется ко-
личество и качество персональных дел, 
отсутствуют сведения и критерии оценки 
исполнения комиссиями правозащитных 
функций, а это, в свою очередь, нередко 
приводит к нарушению прав семьи несо-
вершеннолетних, нескоординированно-
сти и бессистемности действий [2]. 

В Федеральном законе «Об основах 
системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних» 
[3] впервые были заложены разные под-
ходы к решению проблем профилактики 
правонарушений несовершеннолетних на 
государственном уровне. 

Для эффективной реализации данно-
го закона принимается комплекс мер, 
направленный на профилактику безнад-
зорности, беспризорности, наркомании, 
алкоголизма, правонарушений несовер-
шеннолетних, защиту их прав. 

Анализ правоприменительной прак-
тики говорит о том, что большое количе-
ство административных протоколов в от-
ношении несовершеннолетних, рассмот-
ренных на заседаниях муниципальных 
комиссий по делам несовершеннолетних 
и защите их прав, приходится на право-
нарушения, связанные с распитием алко-
гольной или спиртосодержащей продук-
ции, появлением в общественных местах 
в состоянии опьянения, а также правона-
рушения, связанные с неисполнением ро-
дителями или иными законными пред-
ставителями несовершеннолетних обя-
занностей по содержанию и воспитанию 
детей. 

Основными причинами совершения 
подростками правонарушений являются 
неблагополучность семей, незанятость 
детей, отсутствие внимания к проблемам 
детей. Важным направлением профилак-
тики безнадзорности и правонарушений 
является выявление и учет детей, не по-
сещающих или пропускающих по неува-
жительным причинам занятия в школах.  

Хотелось бы отметить, что сегодня 
необходимо уделять внимание вопросам 
раннего выявления детей и семей, нахо-
дящихся в трудной жизненной ситуации 
и социально-опасном положении, а также 
создание на территории всех муници-
пальных образований координационных 
советов по выявлению и оказанию помо-
щи детям и семьям, находящимся в 
сложной жизненной ситуации, что позво-
лит обеспечить предоставление всей не-
обходимой социальной помощи семьям и 
детям, т. к. «несовершеннолетние явля-
ются субъектами, нуждающимися в осо-
бой правовой защите ввиду их ограни-
ченной дееспособности по возрасту»          
[2, с. 120]. Именно период несовершен-
нолетия определяет дальнейшую судьбу 
каждого человека, потому что именно в 
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данном возрасте в значительной степени 
происходит завершение формирования 
характера и становления личности при 
активном влиянии социальной среды. 

Создание баз данных о несовершен-
нолетних и семьях, находящихся в соци-
ально-опасном положении и трудной 
жизненной ситуации позволило система-
тизировать данные и своевременно ока-
зывать социально-реабилитационную по-
мощь детям и семьям.  

К числу основных общепрофилакти-
ческих мероприятий, проводимых комис-
сиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав, можно отнести: проверку 
условий воспитания, обучения и содер-
жания несовершеннолетних в учрежде-
ниях системы профилактики; рейдовые 
выезды в места возможного пребывания 
несовершеннолетних; проведение лекци-
онных занятий с участием несовершен-
нолетних и родителей в учреждениях си-
стемы профилактики. 

Необходимо подчеркнуть, что воз-
росло число несовершеннолетних, кото-
рым оказана помощь в направлении на 
лечение от алкоголизма и наркомании, 
нуждающимся семьям оказана матери-
альная и гуманитарная помощь.  

В заключение хотелось бы отметить, 
что с учетом роста административных 
правонарушений, совершаемых подрост-
ками, необходимо установить в КоАП РФ 
административную ответственность несо-
вершеннолетних в возрасте от четырна-
дцати до шестнадцати лет за наиболее 
опасные административные правонару 
шения, а именно: 

1) за мелкое хулиганство; 
2) за пропаганду и публичное демон-

стрирование нацисткой атрибутики или 
символики; 

3) за мелкое хищение; 
4) за неповиновение законному рас-

поряжению сотрудника полиции, военно-
служащего либо сотрудника органов уго-
ловно-исполнительной системы; 

5) за уничтожение или повреждение 
чужого имущества; 

6) за заведомо ложный вызов пожар-
ной охраны, полиции, медицинской по-
мощи или иных специализированных 
служб. 
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*** 

В настоящее время активно прохо-
дит реформа гражданского законодатель-
ства, изменения коснулись многих инсти-
тутов, в том числе и  некоммерческих 
юридических лиц. 

Управление жилищным фондом в 
Российской Федерации также нуждается 
в реформировании, в данной области 
происходят колоссальные изменения, 
введен новый институт лицензирования 
для управляющих компаний. 

Существуют три основные формы 
управления многоквартирными домами. 
Согласно ч. 2 ст. 161 Жилищного кодекса 
РФ (далее – ЖК РФ), собственники по-
мещений в многоквартирном доме обяза-
ны выбрать один из способов управления 
многоквартирным домом: 

1) непосредственное управление 
собственниками помещений в много-
квартирном доме, количество квартир в 
котором составляет не более чем шестна-
дцать; 

2) управление товариществом соб-
ственников жилья либо жилищным ко-
оперативом или иным специализирован-
ным потребительским кооперативом; 

3) управление управляющей органи-
зацией. 

Следует согласиться с мнением 
большинства ученых [1] о том, что в  

настоящее время товарищества собствен-
ников жилья являются наиболее востре-
бованным способом управления общим 
имуществом многоквартирного дома. 
Так, по данным администрации Курской 
области на территории данного субъекта 
РФ зарегистрировано и функционирует 
757 товариществ собственников жилья 
[2]. Однако в правовом  регулировании 
деятельности товариществ собственников 
жилья есть определенные пробелы, кото-
рые ранее нами уже анализировались [3]. 

Реформирование гражданского зако-
нодательства невозможно в отрыве от 
других отраслей права, в частности изме-
нения в Гражданский кодекс РФ (далее – 
ГК РФ) затронули и вопросы управления 
жилищным фондом, однако Жилищный 
кодекс РФ редактированию в указанной 
сфере не подвергался.  

В ГК РФ содержится исчерпывающий 
перечень некоммерческих юридических 
лиц, среди которых нет названной в        
ЖК РФ организационно-правовой формы – 
товарищества собственников жилья. 

В данном контексте очень интересен 
Федеральный закон от 5 мая 2014 г.       
№ 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 
4 части первой Гражданского кодекса 
Российской Федерации и о признании 
утратившими силу отдельных положений 
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законодательных актов Российской Фе-
дерации», регулирующий деятельность 
юридических лиц, вступивший в силу с          
1 сентября 2014 г. [4], за исключением 
абзаца второго п. «г» п. 3 ст. 1, вступив-
шего в силу со дня официального опуб-
ликования. В связи с этим целью настоя-
щей статьи является исследование поня-
тий «товарищество собственников не-
движимости» и «товарищество собствен-
ников жилья», соотнесение их между со-
бой, рекомендации по совершенствова-
нию законодательства. 

Актуальность исследования понятий 
«товарищества собственников недвижи-
мости» и «товарищества собственников 
жилья» определяется  высокой социаль-
ной и правовой значимостью  обще-
ственных отношений по управлению 
многоквартирными жилыми домами, 
осуществляемыми данными некоммерче-
скими организациями.  

Так, 1 сентября 2014 г. вступило в 
силу большинство положений вышеука-
занного Федерального закона. С этого 
момента юридические лица должны со-
здаваться только в организационно-
правовых формах, предусмотренных гл. 4 
ГК РФ в редакции этого Закона. Создан-
ные ранее юридические лица должны 
привести свои наименования и учреди-
тельные документы в соответствие с но-
выми требованиями при первом измене-
нии учредительных документов. До при-
ведения в соответствие данные докумен-
ты действуют в части, не противореча-
щей новой редакции гл. 4 ГК РФ. При 
регистрации изменений учредительных 
документов госпошлина не взимается. 

В ГК РФ впервые появилась новая 
организационно-правовая форма юриди-
ческого лица – «товарищество собствен-
ников недвижимости», при этом ЖК РФ 
о подобной форме не упоминает ни в од-
ной статье и по-прежнему содержит 
наименование «товарищество собствен-
ников жилья». 

По мнению автора, налицо правовая 
коллизия: ГК РФ не содержит упомина-
ния о товариществах собственников жи-

лья, включив их в понятие товарищества 
собственников недвижимости, а ЖК РФ 
не содержит понятия товарищества соб-
ственников недвижимости. В связи с чем 
требуется редактирование ЖК РФ и при-
ведение его в соответствие с ГК РФ, ре-
шение вопроса о приведении в соответ-
ствие наименований ранее созданных 
юридических лиц. 

Обратим внимание, что сам ГК РФ 
содержит противоречия. Так,  согласно 
ст. 123.13 ГК РФ, товарищество соб-
ственников недвижимости является соб-
ственником своего имущества. Общее 
имущество в многоквартирном доме, а 
также объекты общего пользования в са-
доводческих, огороднических и дачных 
некоммерческих товариществах принад-
лежат членам соответствующего товари-
щества собственников недвижимости на 
праве общей долевой собственности, ес-
ли иное не предусмотрено законом. Со-
став такого имущества и порядок опреде-
ления долей в праве общей собственно-
сти на него устанавливаются законом. 
Доля в праве общей собственности на 
общее имущество в многоквартирном 
доме собственника помещения в этом 
доме, доля в праве общей собственности 
на объекты общего пользования в садо-
водческом, огородническом или дачном 
некоммерческом товариществе собствен-
ника земельного участка – члена такого 
некоммерческого товарищества следуют 
судьбе права собственности на указанное 
помещение или земельный участок. 

Обращаясь к ст. 291 ГК РФ, мы ви-
дим сохранение наименования «товари-
щество собственников жилья». Согласно 
указанной норме собственники квартир 
для обеспечения эксплуатации много-
квартирного дома, пользования кварти-
рами и их общим имуществом образуют 
товарищества собственников квартир 
(жилья). По нашему мнению, конструк-
ция данной нормы должна быть дополне-
на и изменена и изложена в следующей 
редакции: «Собственники жилых и нежи-
лых помещений для обеспечения эксплу-
атации многоквартирного дома, пользо-
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вания помещениями и их общим имуще-
ством образуют товарищества собствен-
ников недвижимости». 

Как уже отмечалось нами выше, в 
соответствии со ст. 161 ЖК РФ собствен-
ники помещений в многоквартирном до-
ме обязаны выбрать один из способов 
управления многоквартирным домом: 
например, управление товариществом 
собственников жилья либо жилищным 
кооперативом или иным специализиро-
ванным потребительским кооперативом. 
Из формулировки законодательной нор-
мы следует, что товарищества собствен-
ников жилья, жилищные кооперативы и 
иные потребительские кооперативы при-
равнены в своем статусе как формы 
управления.  

Обратим внимание, что в соответ-
ствии с вышеназванным Федеральным 
законом [4] жилищные кооперативы, жи-
лищно-строительные кооперативы отне-
сены к потребительским кооперативам, 
которые в соответствии с последними 
изменениями гражданского законода-
тельства относятся к некоммерческим 
организациям. Товарищества собствен-
ников жилья включены в иную организа-
ционно-правовую форму – товарищества 
собственников недвижимости. 

По нашему мнению, было бы целе-
сообразно редактировать ст. 161 ЖК РФ, 
а именно выделить в качестве различных 
способов управления управление това-
риществом собственников недвижимости 
и  управление потребительскими коопе-
ративами, в которые вошли жилищные 
кооперативы, жилищно-строительные 
кооперативы. 

Остановимся более подробно на по-
нятиях «товарищество собственников не-
движимости» и «товарищество собствен-
ников жилья». 

Согласно ст. 123.12 ГК РФ, товари-
ществом собственников недвижимости 
признается добровольное объединение 
собственников недвижимого имущества 
(помещений в здании, в том числе в мно-
гоквартирном доме, или в нескольких 
зданиях, жилых домов, дачных домов, 

садоводческих, огороднических или дач-
ных земельных участков и т. п.), создан-
ное ими для совместного владения, поль-
зования и в установленных законом пре-
делах распоряжения имуществом (веща-
ми), в силу закона находящимся в их об-
щей собственности или в общем пользо-
вании, а также для достижения иных це-
лей, предусмотренных законами. 

По нашему мнению, существенным 
недостатком является отсутствие в 
названном определении указания на 
функцию товарищества собственников 
недвижимости  по управлению жилым 
многоквартирным домом. 

Вызывает определенные сомнения 
целесообразность объединения в одном 
понятии «товарищество собственников 
недвижимости» различных по своей 
сущности жилых многоквартирных до-
мов и дачных домов, садоводческих, ого-
роднических или дачных земельных 
участков и т. п., где как такового нет об-
щего имущества, нет бремени его содер-
жания. 

Мы считаем, что правильнее было 
бы заменить наименование «товарище-
ство собственников жилья»  на «товари-
щество собственников недвижимости», 
включив в данное понятие только добро-
вольное объединение собственников жи-
лых и нежилых помещений многоквар-
тирных жилых домов. 

Жилищный кодекс РФ в ст. 135 со-
держит определение, согласно которому 
товариществом собственников жилья 
признается некоммерческая организация, 
объединение собственников помещений в 
многоквартирном доме для совместного 
управления общим имуществом в много-
квартирном доме либо в случаях, указан-
ных в ч. 2 ст. 136 настоящего Кодекса, 
имуществом собственников помещений в 
нескольких многоквартирных домах или 
имуществом собственников нескольких 
жилых домов, обеспечения владения, 
пользования и в установленных законо-
дательством пределах распоряжения об-
щим имуществом в многоквартирном 
доме либо совместного использования 
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имущества, находящегося в собственно-
сти собственников помещений в несколь-
ких многоквартирных домах, или имуще-
ства, принадлежащего собственникам не-
скольких жилых домов, осуществления 
деятельности по созданию, содержанию, 
сохранению и приращению такого иму-
щества, предоставления коммунальных 
услуг лицам, пользующимся в соответ-
ствии с ЖК РФ помещениями в данных 
многоквартирных домах или данными 
жилыми домами, а также для осуществ-
ления иной деятельности, направленной 
на достижение целей управления много-
квартирными домами либо на совместное 
использование имущества, принадлежа-
щего собственникам помещений в не-
скольких многоквартирных домах, или 
имущества собственников нескольких 
жилых домов. 

Определение, сформулированное в 
ст. 135 ЖК РФ, на наш взгляд, сложно 
для восприятия, излишне нагромождено 
и запутанно. Подобное же мнение выска-
зано Е.С. Крюковой, которая указывает, 
что понятие товарищества собственников 
жилья, приведенное в ст. 135 ЖК РФ,  не 
позволяет четко выявить, чем отличаются 
цели создания товариществ в одном мно-
гоквартирном доме, нескольких много-
квартирных домах. Кроме того, по мне-
нию исследователя, ряд перечисленных в 
ст. 135 ЖК РФ функций товарищества 
пересекаются друг с другом, охвачены 
более широким термином «управление 
общим имуществом», поэтому, думается, 
нет смысла в их подробном изложении в 
рамках определения товарищества [5].   

Таким образом, товарищество соб-
ственников недвижимости более широкое 
понятие, чем товарищество собственни-
ков жилья, т. к. включает в себя объеди-
нение собственников недвижимого иму-
щества не только помещений в здании, в 
том числе в многоквартирном доме, или в 
нескольких зданиях, жилых домов, но и 
дачных домов, садоводческих, огородни-
ческих или дачных земельных участков и 
т. п. По сути, товарищество собственни-

ков недвижимости включает в себя това-
рищество собственников жилья. 

По нашему мнению, определение 
«товарищество собственников недвижи-
мости» более емко отражает существо 
данной некоммерческой организации по 
содержанию принадлежащих на праве 
общей долевой собственности общих по-
мещений дома, несущих конструкций 
дома, механического, электрического, 
санитарно-технического и иного обору-
дования за пределами или внутри поме-
щения, обслуживающего более одной 
квартиры, не являющихся жилыми по-
мещениями.   

В последние годы широкое распро-
странение получило размещение на пер-
вых этажах жилых многоквартирных до-
мов различных офисов, магазинов и т. д., 
т. е. в товарищества собственников жилья 
могут входить и собственники помеще-
ний в многоквартирном доме, не являю-
щихся жильем. В подобном контексте 
замещение понятий полностью оправ-
данно.  

В законодательных актах говорится 
о собственниках жилых помещений, при 
этом оставлены без внимания права и 
обязанности собственников помещений, 
переведенных из жилого фонда  в нежи-
лой, собственников нежилых помещений. 
Так, согласно ст. 289 ГК РФ собственни-
ку квартиры в многоквартирном доме 
наряду с принадлежащим ему помещени-
ем, занимаемым под квартиру, принад-
лежит также доля в праве собственности 
на общее имущество дома. В соответ-
ствии со ст. 290 ГК РФ собственникам 
квартир в многоквартирном доме при-
надлежат на праве общей долевой соб-
ственности общие помещения дома, не-
сущие конструкции дома, механическое, 
электрическое, санитарно-техническое и 
иное оборудование за пределами или 
внутри квартиры, обслуживающее более 
одной квартиры. 

В силу ст. 210 ГК РФ собственник 
несет бремя содержания принадлежащего 
ему имущества, если иное не предусмот-
рено законом или договором. 
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По нашему мнению, было бы пра-
вильным дополнить данные статьи указа-
нием на собственников нежилых поме-
щений, в настоящее время правовое по-
ложение последних не определено. 

Подводя итоги вышеизложенного, 
отметим, что требуется приведение  в со-
ответствие нормативных актов, в первую 
очередь самого ГК РФ, внесение измене-
ний в жилищное законодательство. На 
настоящий момент не ясно правовое по-
ложение товариществ собственников жи-
лья, по сути, изменения в ГК РФ исклю-
чили такую организационно-правовую 
форму некоммерческих организаций. При 
этом и сам ГК РФ в отдельных статьях, и 
положения ЖК РФ регламентируют дея-
тельность товариществ собственников 
жилья без каких-либо изменений.  

Необходимо полное исключение по-
нятия «товарищество собственников жи-
лья» из нормативно-правовых актов и за-
мена на понятие «товарищество соб-
ственников недвижимости» во избежание 
возникшей путаницы. В рамках редакти-
рования ЖК РФ требуется определение 
сроков для внесения изменений в уставы 
созданных до 1 сентября 2014 г. неком-
мерческих юридических лиц, проведение 
разъяснительной работы и доведение 
необходимости внесения изменений до 
сведения руководителей данных юриди-
ческих лиц.  Для повышения эффектив-
ности системы жилищного управления 

требуется гармонизация гражданского и 
жилищного законодательства. 
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ПРОФЕССИОНАЛИЗАЦИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА В АРБИТРАЖНОМ ПРОЦЕССЕ  
КАК УСЛОВИЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ АРБИТРАЖНЫМИ СУДАМИ ПРАВОНАРУШЕНИЙ  
В СФЕРЕ ЭКОНОМИКИ 

В работе рассмотрена проблема профессионализации представительства в арбитражном процессе 
как одно из условий обеспечения участия арбитражных судов в предупреждении правонарушений в сфере 
экономики. Автором обосновывается необходимость профессионализации представительства, реализу-
емого в ходе рассмотрения дел арбитражными судами, показано его влияние на обеспечение участия ар-
битражных судов в предупреждении правонарушений в сфере экономики, предложена форма организации 
профессиональных арбитражных представителей – создание саморегулируемых организаций арбитраж-
ных представителей. 

Ключевые слова: предупреждение правонарушений в сфере экономики, процессуальное представи-
тельство, арбитражные суды, профессионализация представительства. 

*** 

Исследуя вопрос деятельности ар-
битражных судов по предупреждению 
правонарушений в сфере экономики как 
одной из основных задач, стоящих перед 
арбитражными судами, анализируя сло-
жившуюся арбитражную практику, мы 
обратили внимание на то, что нередко от 
качества ведения дела в процессе сторо-
ной судебного разбирательства может 
зависеть возможность предупреждения 
правонарушений судами.  

По причине необходимости наличия 
специальных знаний для ведения дела в 
суде лицо, участвующее в судебном раз-
бирательстве, нередко прибегает к деле-
гированию своих процессуальных прав 
представителю, в результате чего пред-
ставитель осуществляет процессуальные 
действия в интересах представляемого. К 
этому и сводится суть представительства. 

Нормы действующего законодатель-
ства не предполагают профессионализа-
ции представительства в арбитражном 
процессе. Представителями могут быть 
как лица, оказывающие квалифициро-
ванную юридическую помощь на про-
фессиональной основе – адвокаты, так и 
иные лица, в том числе не имеющие спе-
циальной подготовки и юридического 
образования. 

На наш взгляд, такая ситуация явля-
ется фактором, препятствующим участию 
арбитражных судов в предупреждении 
правонарушений в сфере экономики по 
следующим причинам.  

В литературе отмечается, что анализ 
практики арбитражных судов Российской 
Федерации, ежегодно рассматривающих 
сотни тысяч дел по спорам в сфере эко-
номических отношений, позволяет сде-
лать вывод о том, что результаты ком-
мерческой деятельности организаций и 
индивидуальных предпринимателей за-
частую предопределяются их умением 
обеспечить восстановление нарушенных 
прав и их судебную защиту, степенью 
освоения всего арсенала существующих 
приемов и навыков организации этой ра-
боты [1]. 

Между тем, как можно говорить о 
восстановлении нарушенных прав лицом, 
пострадавшим от правонарушения, если 
его интересы в арбитражном процессе 
будет представлять лицо, не имеющее 
необходимой профессиональной подго-
товки. 

При квалифицированном ведении 
дела в арбитражном суде представитель 
будет исполнять возложенную на лиц, 
участвующих в арбитражном процессе, 
активную роль по сбору и представлению 
необходимых доказательств, истребова-
нию доказательств, участию в судебном 
разбирательстве, даче необходимых объ-
яснений и пояснений суду и др.  

В ином случае экономическое пра-
вонарушение может быть сокрыто от ар-
битражного суда, у суда может отсут-
ствовать необходимая доказательствен-
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ная база и информация для того, чтобы 
принять необходимые процессуальные 
решения, направленные на предупрежде-
ние правонарушений в сфере экономики, 
стороной по делу может быть избран не-
надлежащий способ защиты, что лишит 
арбитражный суд возможности защитить 
соответствующим образом права и инте-
ресы лиц, пострадавших от экономиче-
ских правонарушений. 

Как справедливо отмечает Е.Г. Тар-
ло, предписывая выносить решение на 
основании представленных сторонами и 
третьими лицами доказательств либо ис-
требованных по их просьбе, законодатель 
сводит активность суда к процессуально-
му руководству процессом. Однако про-
цесс не может оставаться без активного 
субъекта, представляющего доказатель-
ства, – своеобразного «двигателя процес-
са», каковым в современных условиях 
правовой неграмотности населения мо-
жет и должен стать представитель [2]. 

Сказанное позволяет отнести про-
фессионализацию представительства в 
арбитражном процессе к условиям уча-
стия арбитражных судов в предупрежде-
нии правонарушений в сфере экономики.  

Следует отметить, что возможность 
участия в арбитражном процессе в каче-
стве представителей лиц, не обладающих 
необходимой юридической квалификаци-
ей, не согласуется и с положениями Кон-
ституции РФ, п. 1 ст. 48 которой гаранти-
рует каждому право на получение квали-
фицированной юридической помощи. 

Таким образом, именно на государ-
стве лежит обязанность гарантировать 
каждому право на получение квалифици-
рованной юридической помощи. Такая 
помощь должна оказываться и при от-
правлении правосудия арбитражными 
судами. 

Между тем ранее включенная в             
ст. 59 АПК РФ норма о том, что предста-
вителями организаций в арбитражном 
суде могут выступать только руководи-
тели организаций, штатные сотрудники 
или адвокаты, была признана неконсти-

туционной Конституционным Судом РФ 
и утратила силу [3].  

Таким образом, попытки законода-
теля по профессионализации представи-
тельства в арбитражном процессе были 
пресечены Конституционным Судом РФ. 

Вместе с тем аналогичная норма           
ч. 4 ст. 47 УПК РСФСР, предусматриваю-
щая возможность участия в качестве за-
щитников при производстве по уголовным 
делам лишь адвокатов, представителей 
профессиональных союзов и других обще-
ственных объединений, была признана со-
ответствующей Конституции РФ [4].  

Обратимся к мировому опыту, кото-
рый показывает, что многие государства 
уделяют серьезное значение данной про-
блеме. Так, в Германии, согласно п. 78 
ГПУ ФРГ, стороны обязаны выступать в 
ландгерихтах и перед судами высших ин-
станций через уполномоченных предста-
вителей, которыми являются допущен-
ные к процессу судом адвокаты [5], мо-
нополия по оказанию помощи и предста-
вительства сторон в судах существует у 
французских адвокатов [5], возможность 
представительства в судах различных ин-
станций в Англии поделена между соли-
ситорами и барристерами [6]. 

Таким образом, проведенный анализ, 
в том числе с учетом мирового опыта, 
показывает, что в целях обеспечения уча-
стия арбитражных судов в предупрежде-
нии правонарушений в сфере экономики 
институт представительства при рас-
смотрении дел арбитражными судами 
должен приобрести профессиональный 
характер. 

Специализация юристов является 
необходимым компонентом как в области 
научного познания, так и в сфере право-
применения. Подобного рода специали-
зация присутствует в различных право-
применительных органах государствен-
ной власти, в том числе судах, право-
охранительных органах и иных. Подоб-
ная специализация требуется и в области 
судебного представительства, в том чис-
ле в целях обеспечения участия арбит-
ражных судов в предупреждении и пре-
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сечении правонарушений в сфере эконо-
мики. 

Необходимо ограничить доступ к 
участию в деле в качестве представите-
лей лиц, не являющихся профессиональ-
ными квалифицированными представи-
телями по арбитражным делам. При этом 
для лиц, участвующих в деле, должно 
быть сохранено право самостоятельно, 
без помощи представителя, защищать 
свои права в суде, иное просто ограничит 
для некоторой категории участников ар-
битражного процесса доступ к правосу-
дию.  

Следующим немаловажным вопро-
сом рассматриваемой проблемы является 
вопрос о форме такого профессионально-
го представительства, о статусе профес-
сионального арбитражного представите-
ля и порядке его приобретения. 

Относительно требований к канди-
дату, то полагаем, что это должно быть 
дееспособное лицо, имеющее высшее 
юридическое образование, опыт работы 
по юридической профессии, необходи-
мые навыки и квалификацию, требуемые 
для ведения арбитражных дел, прошед-
шее специальную аттестацию или квали-
фикационный экзамен.  

Если рассматривать действующее 
законодательство, то таким лицом, на 
первый взгляд, является адвокат, дея-
тельность которого относится к квалифи-
цированной юридической помощи, ока-
зываемой на профессиональной основе 
лицами, получившими статус адвоката в 
установленном порядке [7]. 

В соответствии с п. 1 ст. 1 Феде-
рального закона от 31 мая 2002 г.             
№ 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности 
и адвокатуре РФ» адвокатской деятель-
ностью является квалифицированная 
юридическая помощь, оказываемая на 
профессиональной основе лицами, полу-
чившими статус адвоката в порядке, 
установленном настоящим Федеральным 
законом, физическим и юридическим ли-
цам (далее – доверители) в целях защиты 
их прав, свобод и интересов, а также 
обеспечения доступа к правосудию. 

Как справедливо отмечается в лите-
ратуре, квалифицированность юридиче-
ской помощи охватывает два аспекта – 
квалификацию (профессионализм) субъ-
екта познания (и в этом смысле является 
признаком, характеризующим субъекта 
оказания) и качество самой помощи (это 
уже признак самой деятельности, ее 
структуры и содержания) [8]. Однако 
оценка квалификационных требований к 
претенденту на приобретение статуса ад-
воката позволяет усомниться в гаранти-
рованности оказания квалифицированной 
юридической помощи каждым адвокатом 
при рассмотрении дел арбитражными су-
дами, что объясняется следующим. 

Условием присвоения претенденту 
статуса адвоката является успешная сда-
ча им квалификационного экзамена и от-
сутствие обстоятельств, препятствующих 
допуску к квалификационному экзамену. 
Такими обстоятельствами являются: от-
сутствие у претендента высшего юриди-
ческого образования, полученного в 
имеющем государственную аккредита-
цию образовательном учреждении выс-
шего профессионального образования, 
стажа работы по юридической специаль-
ности не менее двух лет либо непрохож-
дение им стажировки в адвокатском об-
разовании, недееспособность или огра-
ниченная дееспособность претендента, 
наличие непогашенной или неснятой су-
димости за совершение умышленного 
преступления. 

Советом Федеральной палаты адво-
катов был утвержден перечень вопросов 
для включения в экзаменационные биле-
ты при приеме квалификационного экза-
мена от лиц, претендующих на приобре-
тение статуса адвоката [9].  

Среди них следующие группы во-
просов, посвященные Федеральному за-
кону «Об адвокатской деятельности и ад-
вокатуре в Российской Федерации», 
гражданскому праву, акционерному пра-
ву, жилищному праву, семейному праву, 
трудовому праву, налоговому праву, 
гражданскому процессу, арбитражному 
процессу, уголовному праву, уголовному 
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процессу, производству в Европейском 
суде по правам человека. Общее количе-
ство вопросов при приеме квалификаци-
онного экзамена на приобретение статуса 
адвоката составляет 588. Из них только 
треть имеет отношение к делам, подве-
домственным арбитражным судам. 

Таким образом, квалификационные 
требования к претенденту на получение 
статуса адвоката направлены на проверку 
уровня его профессиональной подготовки 
в различных сферах права, причем, как 
видно из вышеизложенного, наибольшее 
внимание уделено правовым вопросам, 
имеющим значение при рассмотрении 
дел судами общей юрисдикции, в том 
числе по уголовным делам. 

Полагаем, что неоправданно рассчи-
тывать на возможность одного специали-
ста оказывать квалифицированно юриди-
ческую помощь в сфере уголовного права 
и уголовного процесса, гражданского, 
семейного, жилищного, трудового, адми-
нистративного, налогового права, граж-
данского и арбитражного процессов, с 
учетом динамично развивающегося и из-
меняющегося законодательства в назван-
ных сферах, формирования судебной 
практики и правовых позиций судов 
высших инстанций. 

От представителя, участвующего в 
делах, рассматриваемых арбитражными 
судами, требуется наличие специальных 
знаний и особой подготовки, что легко 
увидеть из статистических данных по ра-
боте арбитражных судов. Так, согласно 
Справке основных показателей работы 
арбитражных судов РФ в 2010–2011 гг., в 
2011 г. арбитражными судами рассмот-
рены в том числе договорные споры, де-
ла, связанные с защитой права собствен-
ности, иных вещных прав, о возмещении 
вреда (убытков), о создании, реорганиза-
ции и ликвидации организаций, о ценных 
бумагах, о защите деловой репутации, 
связанные с охраной интеллектуальной 
собственности, о государственной реги-
страции, из бюджетных правоотношений, 
об оспаривании нормативных и ненорма-
тивных правовых актов, об администра-

тивных правонарушениях, об оспарива-
нии решений третейских судов, о при-
знании и приведении в исполнение реше-
ний иностранных судов и иностранных 
арбитражных решений, о несостоятель-
ности (банкротстве) и многие другие ка-
тегории дел [10]. 

Таким образом, сказанное дает осно-
вания полагать, что наличие статуса ад-
воката не является гарантией оказания 
квалифицированной юридической помо-
щи по делам, рассматриваемым арбит-
ражными судами, а следовательно, и не 
способствует участию арбитражных су-
дов в предупреждении правонарушений в 
сфере экономики. 

Полагаем, что для решения постав-
ленной проблемы требуется введение в 
арбитражном судопроизводстве институ-
та профессиональных арбитражных 
представителей. Организацию деятельно-
сти профессиональных арбитражных 
представителей целесообразно провести 
путем создания соответствующей само-
регулируемой организации. 

Отбор кандидатов на приобретение 
статуса профессиональных арбитражных 
представителей следует осуществлять с 
помощью проведения специальных ква-
лификационных экзаменов, направлен-
ных на выявление уровня теоретической 
и практической подготовки кандидата в 
сфере экономических споров, рассматри-
ваемых арбитражными судами. 

Также условием отбора кандидатов 
должно стать наличие опыта или про-
хождение соответствующей стажировки 
кандидатом.  

Предложенная модель, обеспечива-
ющая участие в судебном разбиратель-
стве арбитражного суда только профес-
сиональных представителей, направлена 
как на содействие участию арбитражных 
судов в предупреждении правонаруше-
ний в сфере экономики, так и на реализа-
цию состязательной формы процесса, 
принципа равенства всех перед законом и 
судом, восстановление нарушенных прав 
и интересов участвующих в деле лиц. 
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The problem of professionalization of representation in the arbitration process as a condition of offense preven-
tion in the sphere of economy by arbitration courts is considered in the article.  The author of the article confirms the 
necessity of professionalization of representation carried out while pleading a case by arbitration courts; the influence 
of professionalization of representation on ensuring arbitration courts role in offense prevention in the sphere of 
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В статье рассматриваются противоречия отдельных видов обстоятельств, смягчающих и отяг-
чающих наказание при совершении преступления в соучастии. Детальный анализ практики судов позво-
лил выделить два пути разрешения правовых коллизий и предложить научно обоснованные рекомендации 
по разрешению указанной проблемы.  
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*** 

Обстоятельства, прямо или опосре-
дованно связанные с соучастием, выпол-
няют по действующему Уголовному ко-
дексу РФ (далее – УК РФ) различные ин-
дивидуализирующие функции – смягче-
ния или усиления наказания. Активное 
способствование изобличению и уголов-
ному преследованию соучастников         
(п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ) относится зако-
ном к обстоятельствам, учет которых 
связан с ограничением судейского усмот-
рения в аспекте обязательного смягчения 
наказания при соблюдении условия, ка-
ким является отсутствие отягчающих об-
стоятельств. Совершение преступления в 
составе группы лиц, группы лиц по пред-
варительному сговору, организованной 
группы или преступного сообщества 
(преступной организации), а также особо 
активная роль в совершении преступле-
ния как отягчающие наказание обстоя-
тельства (пп. «в», «г» ч. 1 ст. 63 УК РФ) 
выполняют противоположную индивиду-
ализирующую функцию – усиливают 
наказание. Это само по себе должно 
насторожить: обстоятельства, вытекаю-
щие из соучастия, представлены во мно-
жестве и выполняют противоположные, в 
том числе взаимоисключающие, единич-
ные функции при их учете. В такой ситу-
ации возможно дублирование или проти-
воречивость их учета.  

Учету в качестве отягчающих обсто-
ятельств разновидностей соучастия почти 

не уделяется внимание ученых. Пред-
ставляется, что  этот вопрос заслуживает 
не только научного внимания, но и зако-
нодательного решения. 

Обстоятельства, указанные в п. «в» 
ч. 1 ст. 63 УК РФ, относятся к числу 
формальных. Конечно, для их установле-
ния требуется оценка, на необходимость 
которой обращается внимание в много-
численных разъяснениях пленумов Вер-
ховного Суда РФ [1–5]. Однако обстоя-
тельства соучастия в преступлении уста-
навливаются еще при оценке характера и 
степени общественной опасности пре-
ступления даже в тех случаях, когда они 
не включены в состав преступления. На 
этапе учета смягчающих и отягчающих 
обстоятельств суду остается только сде-
лать на них ссылку, поэтому формальным 
является порядок учета этих обстоятель-
ств как отягчающих.  

Обстоятельства соучастия в пре-
ступлении отражены в перечнях как 
смягчающих, так и отягчающих обстоя-
тельств. «Изобличение других соучаст-
ников преступления» трактуется, в соот-
ветствии с п. «и» ч. 2 ст. 61 УК РФ, как 
форма позитивного посткриминального 
поведения осужденного, заслуживающе-
го в силу такого поведения смягчения 
наказания. Частью 1 ст. 62 УК РФ преду-
сматривается специальный порядок учета 
этих обстоятельств, согласно которому 
судейское усмотрение в определении 
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максимального предела назначаемого 
наказания ограничено при условии отсут-
ствия отягчающих обстоятельств. Отме-
тим, однако, что именно соучастие (в том 
числе в разновидностях, предусмотрен-
ных ст. 35 УК) является тем условием, 
при котором рассматриваемое позитив-
ное поведение возможно. 

«Особо активная роль в совершении 
преступления»  (п. «г» ч. 1 ст. 63 УК РФ) − 
обстоятельство, которое имеет значение 
отягчающего в полном соответствии с по-
ложениями ч. 1 ст. 67 УК РФ: «При 
назначении наказания за преступление, 
совершенное в соучастии, учитываются 
характер и степень фактического участия 
лица в его совершении, значение этого 
участия для достижения целей преступ-
ления, его влияние на характер и размер 
причиненного преступлением вреда». 

Предусмотренное в п. «в» ч. 1 ст. 63 
УК РФ «совершение преступления в со-
ставе группы лиц, группы лиц по предва-
рительному сговору, организованной 
группы или преступного сообщества 
(преступной организации)» как обстоя-
тельство, отягчающее наказание, не со-
гласуется с положениями ч. 1 ст. 62 и          
п. «г» ч. 1 ст. 63 УК РФ.  

Как правило, большинство смягча-
ющих и отягчающих обстоятельств (а 
также иных обстоятельств) образуют со-
вокупность, позволяющую суду опреде-
лить меру наказания. Однако в отдель-
ных случаях имеет место не совокуп-
ность, а стечение обстоятельств, со-
держание и правовое значение которых 
не позволяет согласовать их функции. 

Так, в п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ в чис-
ле обстоятельств, смягчающих наказание, 
названо активное способствование рас-
крытию преступления, изобличению дру-
гих соучастников преступления и розыс-
ку имущества, добытого в результате 
преступления. Указанные смягчающие 
обстоятельства – оценочные. Степень их 
влияния на общественную опасность ли-
ца весьма значительна и определена са-
мим законодателем в предписании о по-
рядке  их учета в ст. 62 УК РФ (срок или 

размер наказания не могут превышать 
двух третей максимального срока или 
размера наиболее строгого вида наказа-
ния, предусмотренного соответствующей 
статьей Особенной части УК РФ). В то 
же время в ст. 62 УК РФ указано на то, 
что правила этой статьи  УК РФ приме-
няются только при отсутствии отягчаю-
щих обстоятельств. 

В п. «в» ч. 1 ст. 63 УК РФ в качестве 
обстоятельства, отягчающего наказание, 
предусмотрено совершение преступления 
в составе группы лиц, группы лиц по 
предварительному сговору, организован-
ной группы или преступного сообщества 
(преступной организации). Это отягчаю-
щее обстоятельство является формаль-
ным. Суду необходимо лишь установить 
наличие признаков названных видов со-
участия, указанных в ст. 35 УК РФ.  

Таким образом, при назначении 
наказания лицу, совершившему преступ-
ление в составе группы лиц  (группы лиц 
по предварительному сговору и пр.), но 
активно способствовавшему изобличе-
нию других соучастников преступления, 
не может быть назначено наказание по 
правилам ст. 62 УК РФ.  

Обстоятельства, предусмотренные в 
п. «и» ч. 1 ст. 61 и п. «в» ч. 1 ст. 63 УК 
РФ, выполняют противоположные еди-
ничные функции, но содержательная сто-
рона у них общая – соучастие, при этом 
смягчающее обстоятельство является оце-
ночным, а отягчающее обстоятельство – 
формальным. В этом суть их коллизии. 
Такая коллизия не позволяет решить еди-
ничную правовую задачу оценки и учета 
смягчающего обстоятельства в порядке, 
установленном законом, поэтому наличие 
коллизии всегда означает необходимость 
ее устранения. Для этого необходимо со-
гласовать оценку  упомянутого смягча-
ющего обстоятельства с оценкой соответ-
ствующего ему отягчающего. Понятно, 
что такое согласование возможно только 
путем внесения изменения в УК РФ. Та-
кие изменения не последовали, а суды 
вынуждены разрешать эту коллизию са-



60                       ISSN 2223-1501. Известия Юго-Западного государственного университета. 

мостоятельно. В практике наметились 
два пути ее решения.  

Первый путь избрали те судьи, ко-
торые трактуют положения ч. 1 ст. 62 и 
п. «в» ч. 1 ст. 63 УК буквально. Определе-
нием Санкт-Петербургского городского 
суда от 24.12.2012 г. N 22-8773/2012 был 
изменен приговор суда о признании 
гражданина виновным в совершении пре-
ступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 
УК РФ: активное способствование рас-
крытию преступления и изобличению 
других соучастников в соответствии с п. 
«и» ч. 1 ст. 61 УК РФ было признано 
смягчающим обстоятельством, однако 
данное изменение, по мнению суда, не 
является основанием для снижения срока 
назначенного наказания в порядке ч. 1   
ст. 62 УК РФ [6]. 

Аналогичное решение было вынесе-
но кассационным определением Верхов-
ного Суда РФ от 30.01.2013 г. N 75-О13-
2: «Как следует из приговора, обстоя-
тельствами, смягчающими наказание 
осужденного Никитина, суд признал ак-
тивное способствование раскрытию и 
расследованию преступлений, изобличе-
ние других соучастников преступлений. 

Наказание осужденному Никитину 
назначено с учетом характера и степени 
общественной опасности совершенных 
преступлений, данных о его личности и 
всех обстоятельств, как отягчающих, так 
и смягчающих наказание. Невозможность 
назначения наказания осужденному с 
применением ст. 62  УК РФ суд правиль-
но мотивировал в приговоре учетом 
установленного по делу отягчающего об-
стоятельства, предусмотренного п. "в"         
ч. 1 ст. 63 УК РФ» [7]. 

Также кассационным определением 
Верховного Суда РФ от 14.11.2012 г.       N 
81-О12-74 оставлен без изменения приго-
вор, в котором «в качестве обстоятельств, 
смягчающих наказание Дудкина И.О., суд 
учел признание вины, раскаяние, актив-
ное способствование раскрытию и рас-
следованию преступлений, изобличение 
другого соучастника преступления. В ка-
честве обстоятельства, отягчающего 

наказание Дудкина И.О., суд правильно 
учел совершение преступления в составе 
группы лиц по предварительному сгово-
ру, что препятствует назначению наказа-
ния по правилам ч. 1 ст. 62 УК РФ, на 
чем настаивал осужденный в своей жало-
бе» [8]. 

Второй путь разрешения на прак-
тике коллизии между обстоятельства-
ми, предусмотренными в ч. 1 ст. 62 и             
п. «в» ч. 1 ст. 63 УК РФ  – игнорирование 
законодательных предписаний, препят-
ствующих индивидуализации наказания в 
конкретном случае его назначения. 
Именно по этому пути идет большинство 
судей.  

Так, в постановлении Президиума 
Верховного Суда Республики Калмыкия 
от 05.05.2012 г. по делу N 44У-9/12 ука-
зывалось: «Признав в соответствии с           
п. "и" ч. 1 ст. 61 УК РФ в качестве смяг-
чающих наказание обстоятельств актив-
ное способствование П. раскрытию пре-
ступления и изобличение других со-
участников преступления, суд не указал 
на применение при назначении наказания 
ст. 62 УК РФ, что, исходя из общих пра-
вил назначения наказания, является обя-
зательным. Отсутствие в приговоре 
ссылки на ст. 62УК РФ свидетельствует о 
том, что суд фактически назначил П. 
наказание без учета данной нормы зако-
на. Кроме того, Федеральным законом N 
141-ФЗ от 29 июня 2009 года в ч. 1 ст. 62 
УК РФ внесены изменения, согласно ко-
торым при наличии смягчающих наказа-
ние обстоятельств, предусмотренных п. 
"и" и (или) "к" ч. 1 ст. 61 УК РФ, и отсут-
ствии отягчающих обстоятельств срок 
или размер наказания не может превы-
шать 2/3 максимального срока или разме-
ра наиболее строгого вида наказания за 
совершенное преступление. 

При таких обстоятельствах Президи-
ум считает необходимым изменить приго-
вор Октябрьского районного суда Респуб-
лики Калмыкия от 20 июня 2008 года и 
кассационное определение Судебной 
коллегии по уголовным делам Верховно-
го Суда Республики Калмыкия от 5 авгу-
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ста 2008 года в отношении осужденного, 
применив ему при назначении наказания 
ст. 62 УК РФ» [9]. 

В то же время в материалах дела бы-
ло отражено установление судом первой 
инстанции такого обстоятельства, как 
«совершение преступления в составе 
группы лиц по предварительному сгово-
ру». Это не могло пройти мимо внимания 
Президиума Верховного Суда Республи-
ки Калмыкия. Однако, судя по тексту его 
постановления, игнорирование его как 
обстоятельства, отягчающего наказание, 
является вполне естественным.  

Также поступил и Верховный Суд 
РФ, который в своем определении от 
05.07.2012 г. N 12-012-19 оставил жалобу 
адвоката без удовлетворения и указал, 
что активное способствование Николае-
вым раскрытию преступления, изобличе-
ние других соучастников суд первой ин-
станции признал обстоятельством, преду-
смотренным п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ. 
Однако «при назначении осужденным 
наказания суд учел характер и степень 
общественной опасности совершенных 
преступлений, роль и данные о личности 
каждого, назначил справедливое наказа-
ние, которое не может быть признано 
чрезмерно суровым, оснований для сни-
жения наказания, как об этом ставится 
вопрос в жалобах, Судебная коллегия не 
находит» [10]. Таким образом были про-
игнорированы требования ч. 1 ст. 62 УК. 

Аналогичная позиция проявилась и в 
кассационном определении Верховного 
Суда РФ от 22.08.2012 г. N 5-О12-77, 
оставив кассационную жалобу без удо-
влетворения: «Смягчающее наказание 
Сыресенковой обстоятельство: раскаяние 
в содеянном, изобличение других со-
участников в полной мере учтены судом 
при назначении им наказания. 

Принимая во внимание обществен-
ную опасность совершенного Гусейно-
вым преступления, относящегося к кате-
гории тяжких, роль осужденного в до-
стижении преступного результата, судеб-
ная коллегия не находит оснований для 
признания назначенного ему наказания 

несправедливым вследствие излишней 
суровости и для его снижения, о чем ста-
вится вопрос в жалобе» [11]. 

Заметим, что в приведенных приме-
рах не встречается ссылок на те положе-
ния закона, которые были проигнориро-
ваны судами. Доводы судебных инстан-
ций обходят их стороной, хотя по их со-
держанию можно составить представле-
ние о том, какие именно обстоятельства 
фактически учтены судами. Так, в касса-
ционном определении Верховного Суда 
РФ от 24.01.2013 г. N 82-О12-48 указыва-
ется: «В кассационных жалобах: осуж-
денный Бурикулов Х.Р. указывает, что 
назначенное ему наказание чрезмерно 
суровое. Он активно способствовал рас-
следованию дела и изобличению других 
соучастников преступления. Просит 
смягчить ему наказание, ограничившись 
отбытым, учесть все смягчающие обстоя-
тельства. 

Проверив материалы уголовного де-
ла и обсудив доводы кассационных жа-
лоб, Судебная коллегия находит приго-
вор законным и обоснованным. Вина 
осужденных Бурикулова и Жумаева в не-
законном пересечении Государственной 
границы Российской Федерации по пред-
варительному сговору группой лиц мате-
риалами дела доказана и не оспаривается 
в кассационных жалобах осужденных. 
Что же касается доводов кассационных 
жалоб о суровости назначенного им нака-
зания, то, как видно из приговора, суд 
учел все обстоятельства по делу. Приго-
вор Курганского областного суда от         
30 октября 2012 года в отношении Бури-
кулова Х.Р. и Жумаева Ж.М. оставить без 
изменения» [12]. 

Формальные отягчающие обстоя-
тельства, не имеющие индивидуализиру-
ющего потенциала, должны вызывать 
особую настороженность. В данном слу-
чае мы сталкиваемся с такой ситуацией, 
при которой формальное отягчающее об-
стоятельство не только не обладает инди-
видуализирующим потенциалом, но и 
препятствует индивидуализации наказа-
ния посредством учета других обстоя-
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тельств. Как представляется, такое поло-
жение нельзя считать терпимым. Законо-
датель оценивает совершение преступле-
ния в составе группы лиц, группы лиц по 
предварительному сговору, организован-
ной группы или преступного сообщества 
(преступной организации) как обстоя-
тельство, которое повышает степень об-
щественной опасности преступления, во 
всяком случае. Видимо, эту позицию 
нужно изменить и дополнить п. «в» ч. 1 
ст. 63 УК РФ положением, согласно ко-
торому это обстоятельство не учитывает-
ся в качестве отягчающего наказание в 
случаях, когда соучастник активно спо-
собствует раскрытию преступления и 
изобличению других соучастников. 

Однако предложенное решение во-
проса является недостаточным, т. к. со-
гласование п. «в» ч. 1 ст. 63 УК РФ с        
п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ не позволяет ре-
шить всех противоречий, связанных с 
формальным учетом разновидностей со-
участия как отягчающих обстоятельств.  

Наряду с учетом этих обстоятельств, 
п. «г» ч. 1 ст. 63 УК РФ предусматрива-
ется в таком же уголовно-правовом каче-
стве «особо активная роль в совершении 
преступления». Особо активная роль в 
совершении преступления − обстоятель-
ство, которое неизбежно дублируется тем 
или иным обстоятельством из числа 
предусмотренных в п. «в» ч. 1 ст. 63 УК 
РФ. При некоторых разновидностях со-
участия в форме соисполнительства такое 
дублирование неизбежно. Обоснован-
ность нашего суждения подтверждается 
мнением Т.Р. Сабитова: «Общественная 
опасность деяния исполнителя не ставит-
ся законодателем выше общественной 
опасности содеянного пособником. Од-
нако поведение пособника в целом долж-
но наказываться менее строго, чем пове-
дение исполнителя преступления, потому 
что лицо, лишь “содействовавшее совер-
шению преступления”, в любом случае 
является более пассивной фигурой, чем 
исполнитель» [13].  

Получается, что особо активную 
роль в совершении преступления при же-

лании можно приписать любому испол-
нителю преступления и, конечно, его ор-
ганизатору. В таком случае двойное уси-
ление наказания (с учетом вида соучастия 
и особо активной роли соучастника в со-
вершении преступления») для некоторых 
видов соучастников, действительно, 
неизбежно. В подобном контексте прин-
цип индивидуализации наказания похож 
на облако, постепенно теряющее свои 
очертания. 

Э.В.  Кабурнеев отмечает, что в             
ст. 67 УК РФ законодатель уже преду-
смотрел параметры особо активной роли 
в совершении преступления, а в п. «г» ч. 1 
ст. 63 УК РФ обязывает суд второй раз 
учесть это обстоятельство [14, с. 241; 15]. 
По нашему мнению, в УК РФ существует 
коллизия, в которой участвует обстоятель-
ство «особо активная роль в совершении 
преступления», но не с общей нормой, 
предусмотренной в ст. 67 УК РФ, а внутри 
самого перечня отягчающих обстоятель-
ств. 

В перечнях смягчающих и отягчаю-
щих обстоятельств законодатель придал 
роль индивидуализации наказания  раз-
личным обстоятельствам соучастия в 
преступлении, отводя им различные 
функции (уменьшения или увеличения 
срока или размера назначаемого наказа-
ния). Таким образом, если в цепи этих 
обстоятельств присутствуют три звена (в 
данном случае), одно из которых вступа-
ет в коллизию с предыдущим и дублиру-
ет последующее, то такое звено является 
лишним. Индивидуализирующего потен-
циала такого отягчающего обстоятель-
ства, как «особо активная роль в совер-
шении преступления», достаточно для 
оценки общественной опасности деяния и 
лица, его совершившего в обстоятель-
ствах, в каждом конкретном случае 
назначения наказания за преступление, 
совершенное в соучастии. 

 
Работа проводилась при финансовой 

поддержке Министерства образования и 
науки РФ в рамках проектной части го-
сударственного задания на выполнение 
НИР по проекту 1503. 
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*** 

Тезис о том, что налоговые преступ-
ления могут причинять немалый вред 
обществу, не нуждается в доказатель-
ствах. Непоступление денежных средств 
в бюджетную систему государства за-
трудняет выполнение публичных функ-
ций и решение социально значимых за-
дач, каждая из которых требует в том 
числе материальных затрат. Кроме того, 
данные деяния представляют собой не-
выполнение конституционной обязанно-
сти каждого платить законно установ-
ленные налоги и сборы. 

Для сферы налогообложения харак-
терна высокая степень противоречий 
между интересами общества в целом и 
отдельных его членов. С одной стороны, 
каждый субъект может осуществлять за-
конную экономическую деятельность, с 
другой стороны, государство неизбежно 
вмешивается в неё, отчуждая часть иму-
щества участников гражданского оборо-
та, поскольку это необходимо для обес-
печения жизни всего общества. В то же 
время граждане и организации вправе 
требовать чётко закреплённого ограниче-
ния материальных притязаний со сторо-
ны государства. Поэтому установление 
границ наказуемости поведения в сфере 
налоговых отношений приобретает 
большое значение. Важная роль принад-
лежит обстоятельствам, исключающим 
уголовную ответственность. Их наличие 
в законе и правильное применение на 
практике выступает гарантом обеспече-
ния прав и законных интересов граждан. 

Совокупность обстоятельств, исклю-
чающих уголовную ответственность за 
уклонение от уплаты налогов, представле-
на теми факторами, которые либо устра-
няют конкретные признаки состава данных 
преступлений (ст. 198–199 УК РФ), либо 
связаны с отсутствием в этих деяниях 
признаков преступления. 

Говорить об обстоятельствах, ис-
ключающих уголовную ответственность 
за уклонение от уплаты налогов по при-
знаку объекта посягательства, можно 
только в том случае, когда таковой не 
страдает, т. е. когда в результате совер-
шения налогового преступления ему не 
причиняется вред. Однако, как показыва-
ет анализ действующего законодатель-
ства, при современном состоянии право-
вого регулирования подобная ситуация 
невозможна [1]. 

При характеристике объектов пре-
ступлений, предусмотренных ст. 198– 
199 УК РФ, принято говорить об обще-
ственных отношениях, обеспечивающих 
установленный законодательством поря-
док исчисления и уплаты налогов и сбо-
ров, а также поступление налогов и сбо-
ров в бюджет [2, с. 347, 349]. Иногда объ-
ект посягательства рассматривается через 
призму более широкого спектра ценно-
стей – финансовых отношений, экономи-
ческих отношений, возникающих в про-
цессе образования, распределения и ис-
пользования денежных фондов. Но и в 
этом случае отмечается, что непосред-
ственный объект представляет собой 
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лишь часть последних – властные отно-
шения по взиманию налогов и сборов           
[3, с. 259]. 

Если лицо уклоняется от уплаты 
налогов, то независимо от размера пла-
тежей, не поступающих в соответствую-
щий бюджет, объект посягательства 
страдает. Вместе с тем законодатель свя-
зывает наступление уголовной ответ-
ственности за преступления, предусмот-
ренные ст. 198–199 УК РФ, именно с 
размером неуплаченных налогов, в связи 
с чем презюмируется, что неуплата 
меньших сумм общественной опасности 
не представляет. Но в этом случае объ-
екту всё равно причиняется вред, хотя 
бы и незначительный, поэтому было бы 
неверным говорить о том, что недости-
жение требуемого размера налогов, от 
уплаты которых уклоняется лицо, вы-
ступает обстоятельством, исключающим 
уголовную ответственность по признаку 
объекта. 

В доктрине не сложилось единой точ-
ки зрения на правовую природу неупла-
ченных налогов. Одни авторы считают их 
предметом преступления [2, с. 471; 4,          
с. 309; 5], другие рассматривают размер 
неуплаченных налогов в качестве при-
знака объективной стороны состава пре-
ступления, относящегося к деянию  [6, с. 
341; 7, с. 388]. Более обоснованным пред-
ставляется второй подход: размер налога 
является характеристикой не объекта, но 
объективной стороны. Поэтому исключе-
ние уголовной ответственности по дан-
ному основанию корректнее исследовать 
применительно к деянию. 

Объективная сторона преступлений, 
предусмотренных в ст. 198–199 УК РФ, 
включает в себя деяние – уклонение, а 
также перечисленные в законе способы 
его совершения. В этой связи представ-
ляется возможным говорить о нескольких 
обстоятельствах, исключающих уголов-
ную ответственность по признакам объ-
ективной стороны. 

Если лицо не уплачивает налоги, 
сумма которых не достигает легально 
предусмотренного размера, содеянное не 

может считаться преступлением. Однако 
речь идёт не только об очевидных случа-
ях, когда условия примечания 1 к ст. 198 
и примечания 1 к ст. 199 УК РФ не вы-
полняются в связи с недостижением сум-
мы, указанной в законе, либо в связи с 
освобождением от обязанности по уплате 
налогов, но и ещё о некоторых других 
ситуациях. 

Во-первых, лицо может обладать 
правом на тот или иной налоговый вычет, 
в связи с чем часть неперечисленных в 
бюджет сумм окажется законно неупла-
ченными налогами. Руководствуясь тре-
буемыми правилами исчисления размера 
неуплаченных налогов, можно прийти к 
выводу о наличии в действиях лица пре-
ступления, поскольку размер неуплачен-
ных налогов будет достигнут. Однако по-
следующее применение налогового выче-
та может нивелировать это заключение, 
снизив общую сумму незаконно неупла-
ченных налогов (хотя бы и на незначи-
тельный размер, всё же достаточный, 
чтобы уголовная ответственность лица 
уже была невозможна). 

Во-вторых, у лица может прекра-
титься соответствующая обязанность по 
уплате налогов, о чём может быть неиз-
вестно правоохранительным органам. 
Например, лицо в течение того или иного 
налогового периода совершило сделку по 
отчуждению какого-либо объекта недви-
жимого имущества, а сведения об этом не 
были своевременно переданы органами, 
осуществляющими государственную ре-
гистрацию прав, в налоговые органы. С 
момента государственной регистрации 
сделки у лица прекращается право соб-
ственности и, как следствие, обязанность 
по уплате налогов. Если вычесть из об-
щей суммы неуплаченных налогов ту 
часть, которая уже не должна была быть 
уплачена по обозначенным причинам, 
общий размер может оказаться меньше 
требуемого для наступления уголовной 
ответственности. 

Ключевым признаком объективной 
стороны преступлений, предусмотренных 
ст. 198–199 УК РФ, выступает именно 
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деяние, поэтому включение в налоговую 
декларацию или в иные документы заве-
домо ложных сведений, не повлекшее 
уклонение от уплаты налогов, не может 
влечь уголовную ответственность. 

Несмотря на тот факт, что п/п. 1 п. 1 
ст. 111 Налогового кодекса Российской 
Федерации называет непреодолимую си-
лу в числе обстоятельств, исключающих 
вину в совершении налогового правона-
рушения, было бы корректнее говорить о 
ней как об обстоятельстве, исключающем 
деяние в его уголовно-правовом смысле, 
поскольку в этой ситуации оно лишено 
осознанного и (или) волевого характера. 

Весьма противоречиво выглядит 
указание в УК РФ на способ совершения 
преступления. Нормы уголовного закона 
сформулированы таким образом, что пре-
ступным является уклонение от уплаты 
налогов только одним из двух альтерна-
тивных способов: либо путём непред-
ставления налоговой декларации или 
иных документов, представление кото-
рых в соответствии с законодательством 
является обязательным, либо путём 
включения в налоговую декларацию, 
внесением в документы заведомо ложных 
сведений. За рамками уголовно-
правового внимания остаётся ситуация, 
когда лицо своевременно предоставляет в 
налоговые органы налоговую деклара-
цию и все необходимые документы, со-
держащие достоверные сведения, однако 
фактически не перечисляет денежные 
средства. 

Более того, существуют налоги 
(например, транспортный налог), кото-
рые уплачиваются без подачи декларации 
и иных документов, поэтому с точки зре-
ния уголовного закона уклониться от их 
уплаты нельзя. 

Очевидно, что данный случай явля-
ется пробелом в праве. Косвенно коснул-
ся этого вопроса Верховный Суд РФ: он 
обратил внимание на то, что в соответ-
ствии с положениями налогового законо-
дательства срок представления налоговой 
декларации и сроки уплаты налога могут 
не совпадать. В связи с этим было разъ-

яснено, что моментом окончания пре-
ступления следует считать фактическую 
неуплату налогов в срок, установленный 
налоговым законодательством [8]. Одна-
ко данное разъяснение не устраняет и не 
может устранить пробела в законе. 

Пограничное положение между ис-
ключающей деяние непреодолимой си-
лой и ненадлежащим способом соверше-
ния налогового преступления занимает 
ситуация, когда лицо не уплачивает 
налог, а налоговый орган не получает де-
кларацию по независящим от лица обсто-
ятельствам. Так, в соответствии с п. 4 
ст. 80 НК РФ налоговая декларация мо-
жет быть направлена в виде почтового 
отправления с описью вложения или пе-
редана в электронной форме по теле-
коммуникационным каналам связи. При 
отправке налоговой декларации (расчё-
та) по почте днём её представления счи-
тается дата отправки почтового отправ-
ления с описью вложения. При передаче 
налоговой декларации (расчёта) по теле-
коммуникационным каналам связи днём 
её представления считается дата её от-
правки. 

Однако при отправке документов 
почтой они могут не поступить в налого-
вый орган по вине почтовой службы. Фе-
деральным законом от 28 июня 2013 г.  
№ 134-ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Россий-
ской Федерации в части противодействия 
незаконным финансовым операциям» 
введено требование по представлению 
налоговой декларации по налогу на до-
бавленную стоимость только в электрон-
ной форме по телекоммуникационным 
каналам связи [9], однако из-за сбоя в 
информационной системе налоговая де-
кларация может также не поступить в 
налоговый орган. Таким образом, лицо, 
не уплатившее налог, не будет нести уго-
ловную ответственность, поскольку от-
сутствует один из указанных в законе 
способов уклонения от уплаты налогов и 
при этом декларация не поступила в 
налоговый орган по независящим от лица 
обстоятельствам. 



Серия История и право. 2014. № 3.  67

Закон ничего не говорит о субъек-
тивной стороне анализируемого деяния, 
однако умышленный характер преступ-
ления не подвергается сомнению ни в су-
дебной практике, ни в доктрине. Более 
того, Верховный Суд РФ даже расширил 
содержание субъективной стороны со-
става данного преступления, указав на 
специальную цель: уклонение от уплаты 
налогов возможно только с прямым 
умыслом с целью полной или частичной 
их неуплаты [8]. К аналогичному выводу 
пришёл и Конституционный Суд РФ, 
подчёркивая невозможность привлечения 
лица к уголовной ответственности при 
совершении деяния по неосторожности 
[10]. Поэтому вполне логично, что добро-
совестное заблуждение относительно до-
стоверности указываемых в налоговой 
декларации или в иных документах све-
дений означает невиновное причинение 
вреда и исключает уголовную ответ-
ственность по ст. 198–199 УК РФ. 

С устранением признаков субъек-
тивной стороны (как вины, так и цели) 
также связано одно из положений нало-
гового законодательства, исключающее 
вину в налоговом правонарушении, кото-
рые Верховный Суд РФ рекомендовал 
учитывать при решении вопроса о нали-
чии у лица умысла на совершение нало-
гового преступления [8]. Речь идёт о вы-
полнении лицом письменных разъясне-
ний по различным вопросам применения 
законодательства, данных ему либо не-
определённому кругу лиц финансовым, 
налоговым или другим уполномочен-
ным органом государственной власти 
(уполномоченным должностным лицом 
этого органа) в пределах его компетен-
ции (п/п. 3 п. 1 ст. 111 НК РФ). 

Однако при применении данных 
разъяснений до сих пор остается множе-
ство вопросов. Так, в п/п. 4 п. 1 ст. 32 НК 
РФ закреплена обязанность налоговых 
органов бесплатно информировать (в том 
числе в письменной форме) налогопла-
тельщиков о различных положениях 
налогового законодательства, в том числе 
в порядке исчисления и уплаты налогов и 

сборов, а также представлять формы 
налоговых деклараций (расчётов) и разъ-
яснять порядок их заполнения. В то же 
время в ст. 342 НК РФ предусмотрено 
полномочие финансовых органов по даче 
налогоплательщику письменных разъяс-
нений по вопросам применения налого-
вого законодательства. 

Выполнение разъяснений, даваемых 
налоговыми или иными органами, не все-
гда могут исключать ответственность, в 
частности, по ряду формальных признаков. 
Так, налогоплательщик не подлежит уго-
ловной ответственности по данному осно-
ванию только при одновременном выпол-
нении нескольких условий. Первое – разъ-
яснения должны быть даны финансовым, 
налоговым, другим уполномоченным ор-
ганом государственной власти в пределах 
его компетенции. Стоит отметить, что не 
любое письмо финансового или налого-
вого органа является официальным разъ-
яснением их позиции. В письмах Мини-
стерства финансов РФ содержится пере-
чень должностных лиц, уполномоченных 
давать официальные разъяснения [11]. 
Таким образом, если разъяснения даны 
не уполномоченным лицом, то такое 
разъяснение не будет считаться официаль-
ным. Аналогично оценивается и ситуация, 
когда данное разъяснение дано уполномо-
ченным сотрудником в научной литерату-
ре (статьях, комментариях и т. п.), такие 
материалы будут лишь выражением его 
личного мнения. 

Второе – разъяснения должны быть 
даны налогоплательщику либо неопреде-
лённому кругу лиц. В случае, если лицо 
руководствуется разъяснениями, данны-
ми другим лицам, необходимо учитывать 
отличия данной ситуации и той, для по-
яснения которой было дано соответству-
ющее разъяснение. Вопросы о том, под-
лежит ли налогоплательщик ответствен-
ности, если он следовал разъяснению 
налоговых органов, адресованных друго-
му лицу, а также могут ли руководство-
ваться дочерние организации разъясне-
ниями, которые представлены в адрес 
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холдинга или управляющей компании, до 
сих пор остаются спорными. 

Кроме того, требуется наличие соот-
ветствующего документа государствен-
ного органа, по смыслу и содержанию 
относящегося к налоговым периодам, в 
которых совершено налоговое правона-
рушение, независимо от даты издания 
такого документа. При этом если данные 
разъяснения основаны на неполной или 
недостоверной информации, представ-
ленной налогоплательщиком, то это так-
же не может являться основанием для ис-
ключения его ответственности. 

Нередко в разное время даются про-
тивоположные по содержанию разъясне-
ния. Официальной позиции по данному 
вопросу не существует, следовательно, 
вопрос о том, может ли налогоплатель-
щик в такой ситуации пользоваться лю-
бым из имеющихся разъяснений либо 
необходимо пользоваться только послед-
ним, остаётся открытым. Кроме того, в 
законе не указано, каким из разъяснений 
следует руководствоваться в случае, ко-
гда налоговые и финансовые органы при-
держиваются различных позиций. 

Таким образом, следование разъяс-
нениям финансовых, налоговых или дру-
гих уполномоченных органов государ-
ственной власти (уполномоченного 
должностного лица этого органа) исклю-
чает ответственность налогоплательщика, 
в том числе и уголовную, не во всех слу-
чаях, а только при одновременном нали-
чии приведённых условий. 

Много спорных вопросов в аспекте 
исключения уголовной ответственности 
возникает и применительно к субъекту 
налогового преступления, предусмотрен-
ного ст. 199 УК РФ. 

Лицо не может нести ответствен-
ность за уклонение от уплаты налогов, 
если оно в момент совершения деяния 
находилось в состоянии невменяемости 
(что также ошибочно отнесено в п/п. 2          
п. 1 ст. 111 НК РФ к обстоятельствам, ис-
ключающим вину в совершении налого-
вого правонарушения). 

В ст. 199 УК РФ говорится об укло-
нении от уплаты налогов с организации. 
Согласно ст. 11 НК РФ под термином 
«организация» понимаются юридические 
лица, образованные в соответствии с за-
конодательством РФ, а также иностран-
ные юридические лица, компании и дру-
гие корпоративные образования, облада-
ющие гражданской правоспособностью, 
созданные в соответствии с законода-
тельством иностранных государств, меж-
дународные организации, филиалы и 
представительства указанных иностран-
ных лиц и международных организаций, 
созданные на территории РФ. 

Понятие юридического лица рас-
крывается в ст. 48 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, где, в частности, 
указано, что представительства и филиа-
лы не являются юридическими лицами. 
Из этого положения логически вытекает 
вывод, что руководители (и бухгалтеры) 
филиалов российских юридических лиц 
не подлежат уголовной ответственности 
по ст. 199 УК РФ. Данное положение 
подтверждает и Федеральный закон от    
31 июля 1998 г. № 147-ФЗ «О введении в 
действие части первой Налогового кодек-
са Российской Федерации», в котором 
закреплено, что обязанности по уплате 
налогов, сборов, пеней и штрафов с 1 ян-
варя 1999 года переходят к юридическим 
лицам, создавшим эти филиалы и пред-
ставительства [12]. Таким образом, фили-
алы и представительства российских 
юридических лиц не могут быть призна-
ны организациями в том смысле, который 
придаёт этому понятию ст. 199 УК РФ. 

Единого взгляда правоприменителей 
на данную проблему не сложилось. Так, в 
Обзоре надзорной практики Судебной 
коллегии по уголовным делам Верховно-
го Суда Российской Федерации за            
2002 год указано, что предъявление об-
винения руководителю и главному бух-
галтеру филиала в уклонении от уплаты 
налога на прибыль необоснованно [13]. 
Однако в последние годы в судебной 
практике наметился поворот к противо-
положной позиции: директор (и бухгал-
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тер) обособленного подразделения при-
знаются субъектами преступления, пре-
дусмотренного ст. 199 УК РФ [14]. 

Необходимо отметить, что более 
обоснованным представляется подход, 
согласно которому руководители филиа-
лов и представительств могут нести уго-
ловную ответственность в случае, если на 
них непосредственно возложены обязан-
ности по уплате налогов основной орга-
низации по месту нахождения филиала 
(обособленного подразделения) и если 
при этом они фактически совершили дея-
ния, указанные в диспозиции ст. 199 УК 
РФ. 

Конечно, большинство обстоятель-
ств, исключающих уголовную ответ-
ственность за уклонение от уплаты нало-
гов, устраняют признаки состава, но есть 
и такие, с которыми связано отсутствие 
признаков преступления. Среди них в 
первую очередь следует вести речь об 
исключении противоправности. 

Бланкетный характер норм, преду-
смотренных ст. 198–199 УК РФ, обуслов-
ливает и особенности противоправности 
как признака этих преступлений. Общее 
правило об исполнении закона как обсто-
ятельстве, исключающем уголовную от-
ветственность за уклонение от уплаты 
налогов, сформулировано Конституци-
онным Судом РФ. Так, недопустимым 
является установление ответственности 
за такие действия лица, которые, хотя и 
имеют своим следствием неуплату налога 
либо уменьшение его суммы, но заклю-
чаются в использовании предоставлен-
ных налогоплательщику законом прав, 
связанных с освобождением на законном 
основании от уплаты налога или с выбо-
ром наиболее выгодных для него форм 
предпринимательской деятельности и, 
соответственно, оптимального вида пла-
тежа [10]. 

В соответствии с п. 5 ст. 3 НК РФ ни 
на кого не может быть возложена обязан-
ность уплачивать налоги, а также иные 
взносы и платежи, обладающие призна-
ками налогов, не предусмотренные нало-
говым законодательством либо введён-

ные в ином порядке, чем это определено 
им. Поэтому лицо может подлежать уго-
ловной ответственности за уклонение от 
уплаты только тех налогов, которые ле-
гально установлены. 

Реализация охранительной функции 
уголовного права зависит в том числе от 
того, насколько последовательно нормы 
уголовного права укладываются в еди-
ную систему, что выражается, в частно-
сти, в существовании известной зависи-
мости предписаний уголовного права от 
иных отраслей права. Налоговое законо-
дательство динамично: изменяются виды 
налогов, подлежащих уплате, налоговые 
ставки, порядок определения налоговой 
базы и др. 

Согласно разъяснению Пленума 
Верховного Суда РФ в случаях, когда ак-
том законодательства были отменены 
налоги либо снижены размеры ставок 
налогов, их расчёт должен производиться 
с учетом этого нового обстоятельства, 
если соответствующему акту придана об-
ратная сила (п. 4 ст. 5 НК РФ) [8]. Таким 
образом, изменение налогового законода-
тельства может оказать влияние на реше-
ние вопроса о возможности привлечения 
к уголовной ответственности только в 
случае, если акту, которым вносится из-
менение, придаётся обратная сила. 

Данная позиция подтверждается и 
судебной практикой по конкретным де-
лам. Так, в одном из определений Вер-
ховного Суда РФ указывается, что обви-
няемая уклонилась от уплаты налога в 
особо крупном размере путём непред-
ставления декларации о доходах в случа-
ях, когда подача декларации является 
обязательной, однако Закон РСФСР от          
7 декабря 1991 г. № 1998-1 «О подоход-
ном налоге с физических лиц» [15], в со-
ответствии с которым было необходимо 
уплачивать налог, утратил силу на мо-
мент принятия решения судом первой 
инстанции. В этой связи обвиняемая не 
подлежит уголовной ответственности в 
силу изменений, исключающих действия, 
подобные совершенным обвиняемой, из 
числа правонарушений [16]. 
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Общественная опасность уклонения 
от уплаты налогов может отсутствовать 
при малозначительности деяния. Однако 
правоприменительная практика не склон-
на исключать уголовную ответственность 
за уклонение от уплаты налогов по этому 
основанию. Хотя теоретически это впол-
не возможно: если лицо незначительно 
превысило установленный в законе раз-
мер, оно в силу предписаний ч. 2 ст. 14 
УК РФ не должно подлежать уголовной 
ответственности. 

Малозначительность деяния следует 
отграничивать от отсутствия состава пре-
ступления. В.Н. Винокуров резонно от-
мечает, что уклонение от уплаты налогов 
признается преступлением, только если 
налоги были не уплачены в установлен-
ном законом крупном размере. Поэтому 
при уклонении от уплаты налогов в 
меньшем размере речь идёт не о мало-
значительности деяния, но об отсутствии 
в содеянном одного из признаков состава 
преступления [1, с. 74]. 

Выделить применительно к рассмат-
риваемому деянию специальные обстоя-
тельства, исключающие уголовную от-
ветственность в связи с устранением при-
знаков виновности и наказуемости, не 
представляется возможным. 

Вместе с тем Верховный Суд РФ об-
ратил внимание на возможность исклю-
чения уголовной ответственности за 
уклонение от уплаты налогов ещё по од-
ному основанию. Если лицо не предста-
вило налоговую декларацию (или иные 
документы) либо включило в налоговую 
декларацию (или в эти документы) заве-
домо ложные сведения (в том числе в 
случаях подачи в налоговый орган заявле-
ния о дополнении и изменении налоговой 
декларации после истечения срока её пода-
чи), но затем до истечения срока уплаты 
налога сумму обязательного взноса упла-
тило (п. 4 ст. 81 НК РФ), то налицо добро-
вольный отказ от доведения преступления 
до конца (ст. 31 УК РФ), что исключает 
состав неоконченного преступления, 
предусмотренного ст. 198 или 199 УК 

РФ, и уголовную ответственность за со-
ответствующие действия [9, п. 14]. 

Подводя итог, необходимо отметить 
следующее. Разграничение преступного и 
ненаказуемого поведения людей, в том 
числе применительно к налоговым пре-
ступлениям, является важным и актуаль-
ным. Обстоятельствами, исключающими 
уголовную ответственность за уклонение 
от уплаты налогов, могут выступать: не-
достижение установленного законом 
размера неуплаченных налогов (по лю-
бым возможным основаниям); непреодо-
лимая сила; совершение деяния спосо-
бом, не предусмотренным в законе; не-
виновная неуплата налогов (добросо-
вестное заблуждение относительно ука-
зываемых в налоговой декларации сведе-
ний); выполнение письменных разъясне-
ний по вопросам применения законода-
тельства, данных финансовым, налого-
вым или другим уполномоченным орга-
ном государственной власти (уполномо-
ченным должностным лицом этого орга-
на); невменяемость, исполнение закона, 
отсутствие обязанности по уплате нало-
гов, малозначительность деяния. 
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ПРЕСТУПНОСТЬ В СФЕРЕ ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ В РОССИИ: ПРИОРИТЕТЫ БОРЬБЫ 

Существуют два типа компьютерной преступности. Первый – компьютерные преступления невы-
сокой опасности, совершаемые, как правило, преступниками-одиночками, не представляющими большой 
социальной опасности. Второй – организованная киберпреступность, жертвами которой становятся 
миллионы пользователей. В настоящее время правоохранительные органы России ориентированы на 
борьбу с первым типом киберпреступности. Предлагается переориентировать их на борьбу с наиболее 
опасными проявлениями преступности в сфере высоких технологий путём увеличения специализации в 
рамках правоохранительной и судебной системы. 

Ключевые слова: компьютерные преступления, киберпреступность, уголовная политика, судебные 
ошибки. 

*** 

Неправомерный доступ к компью-
терной информации – одно из наиболее 
распространённых преступлений в сфере 
высоких технологий, однако проявления 
его весьма разнообразны.  

С одной стороны, как неправомер-
ный доступ к компьютерной информации 
в судебно-следственной практике рас-
сматриваются, например, установка со-
трудником организации, осуществляю-
щей «компьютерную помощь» населе-
нию, нелицензионного программного 
обеспечения на компьютер (как правило, 
выявляемая в рамках оперативно-
розыскного мероприятия, в котором ини-
циатором установки программного обес-
печения выступают сотрудники право-
охранительных органов – о законности 
этой практики и правомерности квалифи-
кации таких действий будет сказано да-
лее) и подбор пароля к странице соци-
альной сети, принадлежащей какому-
либо знакомому, с целью получения ин-
формации о его личной жизни. 

С другой стороны, неправомерный 
доступ к компьютерной информации – 
это одна из составляющих действий ор-
ганизованной киберпреступности, ориен-
тированной, прежде всего, на извлечение 
дохода [1]. Отличительной чертой такой 
преступной деятельности является, 
прежде всего, исключительно масштаб-
ный характер: от деятельности преступ-
ника страдает не 1-2 потерпевших, а сот-
ни тысяч и даже миллионы пользовате-
лей компьютеров во всём мире. Преступ-

никами создаются так называемые «бот-
неты», состоящие из большого числа за-
ражённых вредоносными программами 
компьютеров. Дальнейшее их использо-
вание может осуществляться по усмотре-
нию «хозяев» ботнета. Наиболее типич-
ными способами распоряжения ресурса-
ми ботнетов можно назвать:  

– получение доступа к информации 
ограниченного доступа, хранящейся в 
этих компьютерах (финансовая инфор-
мация, персональные данные, документы 
конфиденциального характера), которая 
может впоследствии быть использована 
для совершения хищения денежных 
средств, промышленного шпионажа, вы-
могательства и совершения иных пре-
ступных действий; 

– использование вычислительных 
ресурсов захваченных компьютеров для 
прямого получения финансовой выгоды 
(так называемый «майнинг» криптова-
лют) либо для подбора паролей к иным 
вычислительным системам; 

– организация атак типа «распреде-
лённый отказ в обслуживании» (DDoS), 
способных вывести из строя интернет-
сайты (например, конкурирующих ком-
мерческих организаций, средств массо-
вой информации, государственных орга-
нов), а в отдельных случаях препятство-
вать нормальной работе компьютерных 
сетей в масштабах целого государства 
или региона (в частности, подобные ата-
ки в 2007 г. проводились в адрес Эсто-
нии, а в 2008 г. – Грузии); 
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– рассылка рекламной электронной 
почты («спама»), размещение рекламных 
сообщений на форумах и в социальных 
сетях, распространение вредоносного 
программного обеспечения. 

Следует ещё раз отметить, что мас-
штабы подобных действий и ущерб от 
них могут быть крайне велики. Напри-
мер, в ходе только одной атаки, жертвой 
которой стала сеть магазинов обуви 
Zappos, в распоряжение преступников 
попали 24 миллиона записей, содержа-
щих персональные данные пользовате-
лей, включая имена, адреса, телефоны и 
неполные данные платёжных карт. В ата-
ке на Playstation Network злоумышленни-
ками были получены персональные дан-
ные 70 миллионов пользователей [2]. 

Кроме того, полученные путём не-
правомерного доступа к компьютерной 
информации (в том числе с компьютеров, 
ставших частью «ботнета») сведения мо-
гут быть использованы для имперсона-
ции других людей и организаций. 
Например, в апреле 2013 г. с учётной за-
писи в социальной сети Twitter, принад-
лежащей Associated Press, было размеще-
но сообщение о том, что в районе Белого 
Дома в Вашингтоне произошло два взры-
ва, которыми был ранен Президент США 
Барак Обама. В результате произошло 
падение котировок акций на фондовых 
рынках [3]. Естественно, лица, разме-
стившие сообщение, получили возмож-
ность неплохо нажиться на этом, скупив 
акции, когда их цена упала, и продав, ко-
гда ложность сообщения была выявлена 
и рынок вернулся к прежним позициям. 

В определённых ситуациях неправо-
мерный доступ к компьютерной инфор-
мации (как и другие компьютерные пре-
ступления) может стать даже оружием в 
информационной войне [4]. Помимо опи-
санных выше DDoS-атак на компьютер-
ные системы определённого государства, 
речь может идти о кибершпионаже, ки-
бердиверсиях, а также о получении до-
ступа к электронной переписке долж-
ностных лиц государства и её публика-
ции с целью дискредитации их лично и 

политики государства в целом (примером 
может служить взлом электронного поч-
тового ящика заместителя председателя 
Правительства РФ А.В. Дворковича в 
июле 2014 года [5]).  

Перспективным направлением ин-
формационных войн, получившим рас-
пространение в последнее время, являет-
ся использование взломанных учётных 
записей пользователей в социальных се-
тях для распространения слухов и дезин-
формации, пропаганды определённого 
характера. При этом используется склон-
ность пользователей доверять информа-
ции, которая исходит не от официальных 
масс-медиа, а якобы от их «друзей». 

С какими же преступлениями осу-
ществляют первоочередную борьбу рос-
сийские правоохранительные органы? 
Являются ли достаточными меры проти-
водействия? По оценке, озвученной 
начальником Бюро специальных техни-
ческих мероприятий (БСТМ) МВД Рос-
сии Алексеем Мошковым, каждую се-
кунду в мире жертвами киберпреступни-
ков становятся 12 человек. Речь здесь 
идёт преимущественно о преступлениях, 
которые мы выше отнесли ко «второй 
стороне» неправомерного доступа. Учи-
тывая, что по уровню компьютеризации 
Россия в настоящее время не отстаёт от 
среднемировых показателей и что в Рос-
сии проживает примерно 2% населения 
мира, путём несложных математических 
расчётов можно получить, что за год в 
России жертвами компьютерных пре-
ступлений должны стать примерно 7,5 
млн человек. Субъективно эта оценка 
вполне соответствует ожиданиям иссле-
дователя, занимающегося данной про-
блематикой, а то и занижена.  

Обратимся теперь к официальным 
статистическим данным. По информации 
Судебного департамента Верховного Су-
да РФ, в 2013 г. в России за совершение 
компьютерных преступлений осуждено 
268 лиц [6]. Даже если учесть, что дей-
ствиями одного преступника может быть 
затронуто значительное число постра-
давших, всё равно явное несоответствие 
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данных показателей очевидно. Следует 
отметить, что практически все эти реше-
ния доступны в сети Интернет (например, 
на сайте rospravosudie.com), так что ста-
новится возможным их научный анализ.  

Для того чтобы определить будущие 
направления такого анализа и охаракте-
ризовать типичные судебно-следствен-
ные ошибки, рассмотрим одно достаточ-
но типичное (что видно из того, что ква-
лификация действий осуждённого явля-
ется для данной категории дел довольно 
обычной) судебное решение. 

11 марта 2013 года Ш. был признан 
Октябрьским районным судом г. Кирова 
виновным в совершении преступлений, 
предусмотренных ч. 2 ст. 146, ч. 1 ст. 272, 
ч. 1 ст. 272, ч. 1 ст. 272, ч. 1 ст. 273, ч.         
1 ст. 273, ч. 1 ст. 273 УК РФ. Окончатель-
ное наказание было определено в виде         
1 года 6 месяцев ограничения свободы [7]. 

Если отойти от сухого языка юриди-
ческих формулировок приговора (в этом 
случае достаточно грамотных), суть дела 
заключается в следующем: Ш. разместил 
на сайте бесплатных объявлений инфор-
мацию о том, что он занимается обслу-
живанием компьютеров и установкой 
программ. Это объявление, очевидно, 
было замечено сотрудниками полиции. В 
деле фигурирует три эпизода преступной 
деятельности, в двух из которых Ш. 
установил контрафактное программное 
обеспечение на компьютеры посторонних 
лиц, а в третьем – на компьютер сотруд-
ников полиции, осуществлявших опера-
тивно-розыскное мероприятие. Обраща-
ют на себя внимание следующие особен-
ности данного дела, имеющие уголовно-
правовой и уголовно-процессуальный 
характер. 

Во-первых, использовалась следую-
щая методика расчёта размера предмета 
деяния по ч. 2 ст. 146 УК РФ: стоимость 
лицензионной копии конкретного про-
дукта помножена на число установлен-
ных его копий (по всем трём эпизодам), а 
затем произведено сложение по всем 
программным продуктам, обладателем 
авторских прав на которые являются раз-

ные лица. Общая сумма составила более 
700 тыс. рублей, притом что стоимость 
более 100 тыс. рублей имел лишь один 
программный продукт, а стоимость 
остальных программных продуктов была 
существенно меньше.  

Такая методика расчёта вызывает 
серьёзные сомнения. Речь идёт об отно-
сительно самостоятельных эпизодах 
нарушения авторских и смежных прав: 
если суммирование стоимости программ-
ных продуктов, устанавливавшихся в 
рамках одного эпизода, ещё может рас-
сматриваться как допустимое, т. к. речь 
идёт о едином продолжаемом преступле-
нии (тождественность способа действий, 
единый умысел), то суммирование дей-
ствий по разным эпизодам недопустимо, 
т. к. в каждом случае под влиянием тре-
бований заказчика возникал самостоя-
тельный умысел на совершение деяния. 
То, что лицо имело намерение осуществ-
лять преступную деятельность в течение 
неопределённого времени, значения не 
имеет, иначе бы наличие у вора набора 
отмычек превращало бы все совершённые 
им кражи в единое продолжаемое пре-
ступление, абсурдность чего очевидна. 

Во-вторых, в отношении эпизодов 
неправомерного доступа к компьютерной 
информации и использования вредонос-
ных компьютерных программ использо-
вался диаметрально противоположный 
подход: ни о каком едином продолжае-
мом преступлении обвинение речи не ве-
ло, каждый эпизод был квалифицирован 
как самостоятельное преступление. Сле-
дует отметить, что так бывает не всегда: 
так, 24 мая 2012 года Т. приговором Со-
ветского районного суда г. Орска был 
осуждён по 6 эпизодам ч. 1 ст. 272 УК РФ 
за установку на один и тот же компьютер 
нескольких программ [8]. Представляет-
ся, что подобная квалификация право-
охранительными органами однотипных 
действий, то как продолжаемого пре-
ступления, то как совокупности преступ-
лений, связана с необходимостью обес-
печить требуемые от конкретных подраз-
делений статистические показатели. 
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В-третьих, как уже отмечалось нами в 
предыдущих работах [9], сомнительна ква-
лификация одних и тех же действий одно-
временно по ст. 146, 272 и 273 УК РФ. 
Фактически, неправомерный доступ к 
компьютерной информации и использо-
вание вредоносных компьютерных про-
грамм выступает в качестве неотъемле-
мой части другого деяния: незаконного 
использования объектов авторских и 
смежных прав путём записи их в память 
ЭВМ. Другим способом осуществить 
данное деяние невозможно. Соответ-
ственно, в данном случае имеет место 
единое сложное преступление, которое 
должно квалифицироваться только по ч. 2 
ст. 146 УК РФ. Иное толкование, в част-
ности, привело бы к тому, что незаконное 
использование объектов авторских прав 
путём записи их в память ЭВМ не в 
крупном размере (например, загрузка од-
ного аудиофайла с записью песни, охра-
няемой авторским правом, на страницу 
социальной сети), несмотря на отсутствие 
состава преступления, предусмотренного 
ч. 2 ст. 146 УК РФ, всё же влекло бы от-
ветственность по ст. 272 УК РФ. Судеб-
ной практики более высоких судебных 
инстанций по данному вопросу практиче-
ски не существует (хотя можно отметить, 
например, Постановление президиума 
Свердловского областного суда от           
30 сентября 2009 года по делу № 44-У-
286/2009 [10], которое предлагает квали-
фикацию таких действий только по             
ст. 146 УК РФ), поскольку формирование 
её затруднено рассмотрением большин-
ства подобных дел в особом упрощённом 
порядке. 

В-четвёртых, сомнения вызывает за-
конность проведения оперативно-розыск-
ного мероприятия. Формально требова-
ния Федерального закона об ОРД [11] со-
блюдены: правоохранительные органы 
получили информацию о совершаемых 
лицом преступлениях и совершили про-
верочную закупку. Однако фактически, с 
учётом того, что во всех трёх случаях 
устанавливался практически один и тот 

же набор программ, включавший, в част-
ности, дорогие графические программы 
узкоспециального характера (в первую 
очередь, Autodesk Autocad, имеющий 
стоимость более 100 тыс. рублей), с 
большой вероятностью речь идёт об 
умышленном создании условий соверше-
ния преступления. Ещё более явным яв-
ляется такое создание в деле Т., т. к. там 
вообще отсутствовала какая-либо извест-
ная сотрудникам правоохранительных 
органов предшествующая преступная де-
ятельность лица. 

Наконец, рассмотрение дела произ-
ведено в особом порядке, предусмотрен-
ном гл. 40 УПК РФ, что привело к тому, 
что фактическое исследование обстоя-
тельств дела в судебном заседании не 
производилось, хотя из сказанного выше 
следует, что такое исследование при гра-
мотно выстроенной линии защиты позво-
лило бы значительно уменьшить объём 
обвинения. 

Аналогичных дел десятки. С учётом 
статистических показателей и изложен-
ных данных о характере современной вы-
сокотехнологичной преступности это 
приводит к выводу о том, что современ-
ная деятельность российских правоохра-
нительных органов по борьбе с компью-
терной преступностью по факту в суще-
ственной своей доле представляет «ими-
тацию бурной деятельности», заключаю-
щуюся в накрутке статистических пока-
зателей путём искусственного создания 
условий для совершения преступления, 
квалификации деяния как реальной сово-
купности преступлений при наличии 
единого сложного преступления и ис-
пользования сомнительных методик рас-
чёта общей суммы ущерба. 

Ввиду этого для уменьшения числа 
судебно-следственных ошибок, а также 
переориентации правоохранительных ор-
ганов на борьбу с компьютерными пре-
ступлениями, представляющими реаль-
ную общественную опасность, предлага-
ем следующее: 

1. Верховному Суду РФ опублико-
вать руководящие разъяснения по вопро-
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су квалификации ст. 272 и 273 УК РФ по 
совокупности с другими преступлениями, 
в частности ст. 146 УК РФ. 

2. Создать специализированную 
службу, призванную осуществлять опе-
ративно-розыскные действия в отноше-
нии компьютерных преступлений, отне-
сённых нами ко второму типу (т. е. свя-
занных с организованной деятельностью 
преступных формирований, направлен-
ную на извлечение материальной выго-
ды). Уголовное преследование по пре-
ступлениям первого типа, не представ-
ляющим большой общественной опасно-
сти, осуществлять только по заявлению 
потерпевших (в частно-публичном по-
рядке). Создание такого органа на феде-
ральном уровне будет обосновано в том 
числе и тем, что значительная часть пре-
ступлений подобного типа не ограничи-
вается пределами одного муниципально-
го района и даже субъекта РФ. 

3. Осуществлять судебное рассмот-
рение дел о компьютерных преступлени-
ях без использования особого порядка 
главы 40. Также передать рассмотрение 
данных дел в подсудность судов субъекта 
РФ, поскольку обеспечить квалифициро-
ванное рассмотрение дел о преступлени-
ях в сфере высоких технологий, требую-
щих подкованности юридических работ-
ников в специализированных правовых 
вопросах, на уровне районных (город-
ских) судов в настоящее время невоз-
можно. 

Предложенные меры позволят зна-
чительно усилить противодействие ком-
пьютерной преступности даже без внесе-
ния существенных изменений в уголов-
ное законодательство. Кроме того, осу-
ществление борьбы с данным видом пре-
ступности в рамках специализированной 
системы органов позволит разработать 
обоснованные потребностями практики 
поправки в законодательство. 
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В статье рассмотрены дискуссионные вопросы трактовки понятия «неоднократно», используемого 
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*** 

Квалификация деяний по ч. 1 ст. 180 
УК связана с трактовкой указанных в ней 
признаков, которые обусловливают при-
знание правонарушения преступлением. 
Одним из таких признаков является со-
вершение деяния «неоднократно». Неод-
нократность как вид множественности 
исключена Федеральным законом от            
8 декабря 2003 г. № 162-ФЗ «О внесении 
изменений и дополнений в Уголовный 
кодекс Российской Федерации». Тем не 
менее она продолжает применяться в не-
которых нормах УК РФ (ст. 154, 180). 
При этом в статьях главы 22 «Преступле-
ния в сфере экономической деятельно-
сти» (за исключением ст. 180 УК РФ) 
признак неоднократности как необходи-

мое условие наступления уголовной от-
ветственности отсутствует. 

Некоторые исследователи указыва-
ют на необходимость исключения из дей-
ствующей редакции ст. 180 УК РФ при-
знака неоднократности [1, с. 19; 2, с. 20]. 
Действительно, использование указанно-
го термина законодателем вызывает спо-
ры. Отсутствует единство взглядов в по-
нимании сущности признака «неодно-
кратность» даже среди сторонников его 
применения.  

В исследованиях прошлых лет авто-
ры отмечали, что использование этого 
признака целесообразно,  если первое де-
яние, предусмотренное ст. 180 УК РФ, 
было преступным, т. е. причинило круп-
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ный ущерб. Таким образом,  по их мне-
нию, незаконное использование товарно-
го знака, совершенное неоднократно, 
должно включать в себя совершение ли-
цом ранее по меньшей мере двух деяний, 
каждое из которых является преступле-
нием. Теоретически это возможно лишь в 
случаях, когда оба (все) деяния преступ-
ны по признаку причинения крупного 
ущерба. Установление двух или более 
фактов незаконного использования то-
варного знака, если деяние ни в одном 
случае не повлекло крупного ущерба, не 
может рассматриваться как неоднократ-
ное деяние [3, с. 160–161; 4, с. 55].  

Судебная практика развивается в 
другом направлении. Мировым судьей 
судебного участка № 5 Октябрьского 
района г. Екатеринбурга Е.А. Петровской 
было вынесено решение о признании ви-
новным гражданина В.А. Дмитриева в 
совершении преступления, предусмот-
ренного ч. 1 ст. 180 УК РФ [5]. В приго-
воре указано, что, являясь генеральным 
директором ООО «Пятачок», В.А. Дмит-
риев учредил ООО «Юпитер-Торг», ООО 
«Уран-Торг». После регистрации выше-
указанных юридических лиц у В.А. Дми-
триева возник преступный умысел на не-
однократное незаконное использование в 
деятельности указанных предприятий 
обозначений «Пятачок» и изобразитель-
ного знака «5», сходных до степени сме-
шения с чужими товарными знаками 
«Пятерочка» (свидетельство № 188253) и 
«5» (свидетельство № 188059), правооб-
ладателем которых является компания 
«Спик Глобал Лимитед». В.А. Дмитриев 
умышленно внес изменения в указанные 
товарные знаки, обозначив их на вывес-
ках магазинов, также нанес изображения 
на рекламную продукцию, размещенную 
в данном магазине, при оформлении вит-
рин, на ценниках, фирменных бланках и 
иной документации, вводя товар народ-
ного потребления в хозяйственный обо-
рот, с целью увеличения объема продажи 
товаров за счет рекламы сети магазинов 
«Пятерочка». 

Установление факта посягательства 
на порядок предпринимательской дея-
тельности (и добросовестную конкурен-
цию) обусловлено тем, что продукция (и 
товары) с незаконно используемым то-
варным знаком неоднократно были вве-
дены в гражданский оборот. В.А. Дмит-
риев был признан виновным в соверше-
нии преступления, предусмотренного ч. 1 
ст. 180 УК РФ, хотя причинение право-
обладателю крупного ущерба не было 
доказано. 

Несмотря на то, что криминализация 
незаконного использования товарного 
знака и других средств индивидуализа-
ции товаров, работ, услуг и предприятий 
связана с признаком «неоднократности», 
в современных работах этот признак не 
рассматривается как разновидность мно-
жественности преступлений [6, с. 136]. 
Преступление образуется из совокупно-
сти эпизодов, при этом каждый из них, 
если деяние не причинило крупный 
ущерб, может являться как гражданским, 
так и административным правонаруше-
нием. Однако, как справедливо отмечает 
А.А. Энгельгардт, установление неодно-
кратности не обосновано в случае выпол-
нения действий, необходимых на разных 
стадиях предпринимательской деятель-
ности (хранение, предложение к продаже, 
продажа). Эти действия являются нераз-
рывными элементами одного процесса. 
Оценка их совокупности как совершение 
единого преступления приведет к тому, 
что появятся большие возможности при-
влечения к уголовной ответственности 
всех, кто незаконно использует товарный 
знак и иные средства индивидуализации 
[Там же, с. 137].  Уголовная ответствен-
ность устанавливается (в случае отсут-
ствия крупного ущерба),  в первую оче-
редь, за совершенное неоднократно неза-
конное нанесение средств индивидуали-
зации, представляющее собой посяга-
тельство на исключительные права пра-
вообладателей. 

Повторение эпизодов, связанных с 
незаконным использованием средств ин-
дивидуализации, приводит к системати-
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ческим посягательствам на объект пре-
ступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 180 
УК РФ. Общественная опасность от со-
вершения нескольких правонарушений 
накапливается, что приравнивает ее к 
общественной опасности от совершения 
преступления. 

Примером накопления обществен-
ной опасности, которое обусловило при-
влечение к уголовной ответственности 
лица, совершившего ряд правонаруше-
ний, может служить следующее судеб-
ное решение: приговор Апатитского го-
родского суда Мурманской области, 
вынесенный в 2012 году в отношении 
Р.Р.о. Самедова,  действия которого были 
квалифицированы по ч. 1 ст. 180 УК РФ. 
При этом неоднократность была установ-
лена  следующим образом. Сотрудники 
ОБЭП Межмуниципального УВД «Апа-
титское» провели проверку торговой дея-
тельности Р.Р.о. Самедова, в ходе кото-
рой были выявлены находящиеся на реа-
лизации товары с незаконно используе-
мым товарным знаком. Р.Р.о. Самедов 
был предупрежден под роспись сотруд-
никами ОБЭП Межмуниципального УВД 
«Апатитское» об уголовной ответствен-
ности по ст. 180 УК РФ в случае даль-
нейшей реализации контрафактной про-
дукции с незаконно нанесенными на 
одежду логотипами чужой торговой мар-
ки. Но в результате проведенной позже 
«контрольной закупки» было выявлено, 
что неоднократно и незаконно использо-
вались чужие товарные знаки, была изъята 
неоднократно находящаяся на реализации 
спортивная обувь с незаконно нанесен-
ными на неё товарными знаками [7].  

Для привлечения к уголовной ответ-
ственности по ч. 1 ст. 180 УК РФ, если 
деяние не причинило крупный ущерб, 
необходимо установить факт совершения 
такого же правонарушения ранее. Одним 
из таких фактов является привлечение 
лица к гражданской ответственности, 
например, по ст. 1515 ГК РФ «Ответ-
ственность за незаконное использование 
товарного знака». Другим основанием 
криминализации выступает предшеству-

ющее привлечение лица к администра-
тивной ответственности за аналогичное 
деяние.  

В качестве примера можно рассмот-
реть приговор, в котором привлечение 
лица к уголовной ответственности по ч. 1 
ст. 180 УК (по признаку «неоднократ-
но»), было связано с административной 
преюдицией по ст. 14.10 КоАП. Миро-
вым судьей судебного участка № 4 Же-
лезнодорожного административного ок-
руга г. Курска Руденко М.Н. в 2011 г. вы-
несен приговор С.В.И., который незакон-
но использовал товарные знаки «Adidas» 
и «Nike». С.В.И. приобрел для последу-
ющей реализации заведомо контрафакт-
ную спортивную одежду, содержащую 
названные средства индивидуализации 
товара, и осуществил продажу одной 
футболки.  В результате противоправных 
действий С.В.И. причинил правооблада-
телям товарных знаков «Adidas» (компа-
ниям «Adidas AG» и «Adidas International 
Marketing В. V.») – имущественный 
ущерб на общую сумму 6 795 рублей 28 
копеек, правообладателю товарного знака 
«Nike» – компании «Nike International 
Ltd» – имущественный ущерб на общую 
сумму 18 427 рублей 50 копеек. С.В.И., 
заведомо зная, что приобретенный им то-
вар является контрафактным, будучи 
привлеченным 24 марта 2010 года Ар-
битражным судом Курской области к ад-
министративной ответственности по ст. 
14.10 КоАП РФ за незаконное использо-
вание чужого товарного знака «Adidas», 
вновь незаконно использовал чужие то-
варные знаки «Adidas» и «Nike».  Дей-
ствия С.В.И. были квалифицированы по 
ч. 1 ст. 180 УК РФ [8].  

А.А. Энгельгардт полагает, что 
наличие признака «неоднократности» 
позволяет провести отграничение пре-
ступлений от сходных административных 
проступков [6, с. 137]. В соответствии со 
ст. 14.10 КоАП РФ административная от-
ветственность устанавливается за неза-
конное использование чужого товарного 
знака, знака обслуживания, наименова-
ния места происхождения товара или 
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сходных с ними обозначений для одно-
родных товаров. Но неоднократность          
(ч. 1 ст. 180 УК) нельзя сводить лишь к 
совершению нескольких административ-
ных проступков, т. к. анализ материалов 
судебной практики подтверждает суще-
ствование иных случаев, обусловливаю-
щих привлечение к уголовной ответ-
ственности (например, рассмотренный 
выше приговор в отношении Р.Р.о. Саме-
дова), хотя в рассмотренных нами мате-
риалах судебной практики неоднократ-
ность устанавливается чаще всего на ос-
новании того, что лицо уже привлекалось 
к административной ответственности 
(89% случаев).  

Материалы правоприменительной 
практики свидетельствуют о распростра-
нении фактического учета администра-
тивной преюдиции. Административная 
преюдиция может служить условием 
привлечения лица к уголовной ответ-
ственности в случае, если за аналогичное 
правонарушение лицо ранее привлека-
лось к административной ответственно-
сти либо в случае повторного совершения 
деяния  лицом, которое ранее подверга-
лось мерам административного взыска-
ния в течение определенного промежутка 
времени (как правило, в течение одного 
года) [9, с. 92]. В соответствии со ст. 4.6 
КоАП РФ лицо, которому назначено ад-
министративное наказание за совершение 
административного правонарушения, 
считается подвергнутым данному наказа-
нию в течение одного года со дня окон-
чания исполнения постановления о 
назначении административного наказа-
ния. Однако в ч. 1 ст. 180 УК нет указа-
ний на время, которое должно пройти с 
момента привлечения лица к граждан-
ской или административной ответствен-
ности. Думается, что в уголовное законо-
дательство для определения неоднократ-
ности, обусловливающей привлечение к 
уголовной ответственности, целесооб-
разно ввести конкретный срок, в течение 
которого должны быть совершены пося-
гательства на средства индивидуализа-
ции, составляющие в совокупности пре-

ступление. Предлагается установить та-
кой срок в один год, что соотносится с 
содержанием ст. 4.6 «Срок, в течение ко-
торого лицо считается подвергнутым ад-
министративному наказанию» КоАП РФ. 

Следующим дискуссионным вопро-
сом, касающимся  неоднократности, яв-
ляется наличие (или отсутствие) этого 
признака в случае совершения лицом де-
яний, предусмотренных разными частями 
ст. 180 УК РФ (ч. 1 и 2). Часть 2 ст. 180 
УК РФ устанавливает уголовную ответ-
ственность за незаконное использование 
предупредительной маркировки в отно-
шении не зарегистрированного в Россий-
ской Федерации товарного знака или 
наименования места происхождения то-
вара, если это деяние соверше-
но неоднократно или причинило крупный 
ущерб.  

Б.Д. Завидов полагает, что неодно-
кратностью преступлений считается со-
вершение двух и более однородных или 
тождественных деяний, предусмотрен-
ных одной и той же статьей или частью 
статьи Кодекса. Он считает, что неодно-
кратность деяния, предусмотренного для 
ст. 180 УК РФ, может иметь место при 
использовании чужого товарного знака в 
отношении различной продукции (двух и 
более объектов); использовании товарно-
го знака в отношении различных партий 
однородных товаров; использовании двух 
и более чужих товарных знаков, а также 
при использовании одновременно чужого 
товарного знака одного владельца и знака 
обслуживания либо наименования места 
происхождения товара, предупредитель-
ной маркировки другого владельца [10]. 
В.А. Кондрашина придерживается анало-
гичной точки зрения. Она подчеркивает, 
что указанные в ч. 1 и 2 ст. 180 УК РФ 
действия являются одинаковыми по сво-
ей юридической природе, посягают на 
один и тот же объект и причиняют вред 
одним и тем же потерпевшим, а различа-
ются лишь по предмету незаконного ис-
пользования [11, с. 63].  

Некоторые исследователи имеют 
противоположное мнение по данному во-
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просу. М.Ю. Прокш, В.Н. Бондарев ука-
зывают, что незаконное использование 
предупредительной маркировки и неза-
конное использование товарного знака, 
знака обслуживания и наименования ме-
ста происхождения товара не будут со-
ставлять неоднократности относительно 
друг друга, т. к. предусмотрены разными 
частями ст. 180 УК РФ [12, с. 157; 13,          
с. 123]. Мнение указанных выше авторов 
представляется справедливым и согласу-
ется с положениями постановления           
«О практике рассмотрения судами уго-
ловных дел о нарушении авторских, 
смежных, изобретательских и патентных 
прав, а также о незаконном использовании 
товарного знака». Согласно п. 15 неодно-
кратность по смыслу ч. 1 ст. 180 УК РФ 
предполагает совершение лицом двух и 
более деяний, состоящих в незаконном 
использовании товарного знака, знака 
обслуживания, наименования места про-
исхождения товара или сходных с ними 
обозначений для однородных товаров. 
Применительно к ч. 2 ст. 180 УК РФ не-
однократным признается совершение два 
и более раза незаконного использования 
предупредительной маркировки в отно-
шении товарного знака или наименова-
ния места происхождения товара, не за-
регистрированных в Российской Федера-
ции. 

Среди объектов преступлений, 
предусмотренных ч. 1 ст. 180, в отличие 
от объектов деяний, криминализирован-
ных ч. 2 ст. 180 УК РФ, присутствуют 
исключительные права на средства инди-
видуализации. Различаются также пред-
меты посягательств. Предметы преступ-
лений, предусмотренных ч. 1 ст. 180, яв-
ляются предметами интеллектуальной 
собственности, т. к. несут в себе свойства 
объектов соответствующих посяга-
тельств. Ввиду этого совершение лицом 
деяний, предусмотренных разными ча-
стями (1 и 2) ст. 180 УК РФ, не может 
рассматриваться как неоднократность,         
т. к. деяния, предусмотренные ч. 1                 
ст. 180, являются преступлениями против 
интеллектуальной собственности. 

В соответствии с п. 15 постановле-
ния «О практике рассмотрения судами 
уголовных дел о нарушении авторских, 
смежных, изобретательских и патентных 
прав, а также о незаконном использова-
нии товарного знака», при неоднократно-
сти может иметь место как неоднократ-
ное использование одного и того же 
средства индивидуализации товара (услу-
ги), так и одновременное использование 
двух или более чужих товарных знаков 
или других средств индивидуализации на 
одной единице товара [14]. И.А. Голо-
визнина предлагает изменить редакцию 
ч. 1 ст. 180 УК, добавив следующий обо-
рот: «…если данное деяние совершено в 
отношении двух или более средств инди-
видуализации» [15, с. 13].  Но некоторые 
исследователи выступают против того, 
что неоднократным следует считать од-
новременное использование двух или бо-
лее чужих товарных знаков или других 
средств индивидуализации на одной еди-
нице товара, мотивируя это отсутствием у 
правонарушителя умысла на повторность 
незаконного использования средств инди-
видуализации товара [11, с. 55; 16, с. 49]. 

Представляется, что незаконное ис-
пользование разных товарных знаков или 
иных средств индивидуализации товаров – 
это посягательства на разные, независимые 
друг от друга предметы интеллектуальной 
собственности, права на которые могут 
принадлежать разным правообладателям, 
что расширяет круг лиц, чьи интересы 
затронуты преступлением. Таким обра-
зом, совершение незаконного использо-
вания двух (или более) товарных знаков 
следует рассматривать как совершение 
двух (или более) отдельных посяга-
тельств. 

Материалы правоприменительной 
практики содержат примеры установле-
ния факта неоднократности (по ч. 1              
ст. 180 УК) в случае незаконного исполь-
зования лицом нескольких средств инди-
видуализации. В приговоре, вынесенном 
Зареченским городским судом Пензен-
ской области в отношении Д.И. Рябуш-
кина, который использовал разные сред-
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ства индивидуализации на разных едини-
цах товара в разное время, перечислены 
деяния, квалифицированные по ч. 1              
ст. 180 УК (по признаку неоднократно-
сти). В приговоре отмечено, что неодно-
кратность может иметь место в случае 
как неоднократного использования одно-
го и того же средства индивидуализации 
товара (услуги), так и одновременного ис-
пользования двух или более чужих товар-
ных знаков или других средств индивиду-
ализации на одной единице товара [7]. 

Понятие «незаконное использова-
ние» предлагается трактовать так же, как 
и в Постановлении Пленума Верховного 
Суда РФ «О практике рассмотрения су-
дами уголовных дел о нарушении автор-
ских, смежных, изобретательских и па-
тентных прав, а также о незаконном ис-
пользовании товарного знака». 
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*** 

Исторически первой нормой, проти-
водействующей автотранспортным пре-
ступлениям уголовно-правовыми сред-
ствами, стала ст. 593в, которой УК РСФСР 
1926 г. был дополнен в 1933 г. Статья 
устанавливала ответственность за нару-
шение работниками транспорта трудовой 
дисциплины. 

Как известно, в первых советских 
уголовных кодексах допускалось приме-
нение уголовного закона по аналогии, что 
считалось «исторически неизбежным и 
политически необходимым» [1, с. 36]. В 
этой связи норма, диспозиция которой 
прямо не указывала на водителей авто-
транспортных средств, исходя из судеб-
ной практики тех лет, всё же применя-
лась к таковым по аналогии [2, с. 386]. 

Важным этапом в формировании 
единообразной судебной практики стали 
обобщения и разъяснения высшего все-

союзного судебного органа, который об-
ратил своё внимание и на вопросы, свя-
занные с автотранспортными преступле-
ниями. Так, в Постановлении от 26 мая 
1932 г. «О квалификации нарушения ра-
ботниками автотранспорта и городских 
железных дорог трудовой дисциплины в 
случае аварий» Пленум Верховного Суда 
СССР разъяснил, что работники авто-
транспорта должны привлекаться к уго-
ловной ответственности по ст. 111, если в 
результате аварии имелись человеческие 
жертвы; только в исключительных случа-
ях содеянное допускалось квалифициро-
вать по ст. 593в УК РСФСР 1926 г. по 
аналогии (когда нарушение правил во-
ждения автотранспорта повлекло массо-
вые человеческие жертвы, гибель ценно-
го имущества и другие исключительно 
серьёзные последствия) [3]. 
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В последующем позиция высшего 
судебного органа была изменена. Со-
гласно Постановлению Пленума Верхов-
ного Суда СССР от 29 декабря 1936 г. все 
нарушения трудовой дисциплины на лю-
бом виде транспорта должны были ква-
лифицироваться по ст. 593в УК РСФСР 
1926 г. Принятие Постановления Плену-
ма Верховного Суда СССР «О квалифи-
кации нарушений, связанных с движени-
ем на автотранспорте» (от 15.09.1950 г.) 
позволило привлекать работников авто-
транспорта, связанных с его движением и 
ремонтом и состоящих на службе в госу-
дарственных и общественных организа-
циях, за нарушения правил движения, 
повлекшие несчастные случаи с людьми 
или иные тяжёлые последствия, по 
ст. 593в УК РСФСР 1926 г. [4]. 

Индивидуальный автотранспорт пе-
реживал с конца 1940-х гг. бурный рост, 
в связи с чем объективно возникла необ-
ходимость в соответствующем государ-
ственном реагировании, что и было осу-
ществлено при перекодификации уголов-
ного законодательства и привело к появ-
лению соответствующих норм. 

В ст. 211 УК РСФСР 1960 г. преду-
сматривалась ответственность за нару-
шение правил, обеспечивающих безопас-
ность движения транспорта. Как разъяс-
нил Верховный Суд СССР, лицо подле-
жит уголовной ответственности только в 
том случае, если последствия вызваны 
нарушением правил безопасности движе-
ния и эксплуатации транспорта. При этом 
нарушения, допущенные при погрузке 
или выгрузке груза, ремонта транспорт-
ного средства, производстве дорожных, 
сельскохозяйственных, строительных ра-
бот, должны квалифицироваться по ста-
тьям, предусматривающим ответствен-
ность за преступления против других 
объектов уголовно-правовой охраны [5]. 

В качестве общественно опасных 
последствий назывались телесные по-
вреждения, а также имущественный 
ущерб, но только в случае, когда он был 
реальным; упущенная выгода таковым не 
считалась. Определение размера такого 

ущерба оставалось на усмотрение суда, 
однако единообразия в данном вопросе 
не наблюдалось. В литературе, анализи-
рующей дела данной категории, указыва-
лось, что в следственной и судебной 
практике ущерб на сумму 200–250 руб. 
считался существенным [6, с. 18]. Однако 
Судебная коллегия по уголовным делам 
Верховного Суда РСФСР по делу Б. ука-
зала, что ущерб на сумму 327 руб. не яв-
ляется существенным [7, с. 5]. 

В 1985 г. законодатель дополнил 
уголовный закон примечанием к ст. 211. 
В нём были конкретизированы виды 
транспортных средств, нарушение правил 
управления, которыми признавалось пре-
ступным. В частности, назывались все 
виды автомобилей, трактора и иные са-
моходные машины, трамваи и троллейбу-
сы, а также мотоциклы и другие механи-
ческие транспортные средства. 

Верховный Суд СССР в свете этого 
положения указал, что к транспортным 
средствам и иным самоходным машинам 
следует относить те, которые подлежат 
регистрации в Государственной автомо-
бильной инспекции [5]. Поскольку вело-
сипеды с подвесным двигателем менее  
50 см3 и мопеды с рабочим объёмом дви-
гателя с максимальной конструктивной 
скоростью движения менее 40 км/ч не 
подлежали регистрации, они фактически 
исключались из числа иных самоходных 
машин, хотя и являлись транспортными 
средствами. 

Круг транспортных средств был 
расширен высшей судебной инстанцией в 
1986 г. в связи с внесением изменений в 
Постановление Пленума Верховного Су-
да СССР от 6 октября 1970 г. № 11 «О 
судебной практике по делам об авто-
транспортных преступлениях». К тако-
вым для целей ст. 211 УК РСФСР 1960 г. 
были отнесены также комбайны, авто-
грейдеры, автокраны и другие самоход-
ные механизмы. 

Хотя месту совершения преступле-
ния законодатель не придавал кримино-
образующего значения, вопрос об этом 
признаке также получил своё разрешение 
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в судебной практике. В частности, в По-
становлении Пленума Верховного Суда 
СССР от 6 октября 1970 г. № 11 отмеча-
лось, что ответственность по ст. 211 УК 
РСФСР 1960 г. наступает независимо от 
места, где было допущено нарушение 
правил безопасности движения и эксплуа-
тации транспортных средств, например: 
на шоссе, улице, железнодорожном пере-
езде, во дворе, на полевых дорогах, при 
движении по территории предприятия [8]. 

В то же время в Постановлении Пле-
нума Верховного Суда СССР от 22 октяб-
ря 1969 г. № 50 этот вопрос обходился 
стороной; в п. 8 лишь указывалось, что 
действия водителей транспортных 
средств, повлекшие предусмотренные в 
ст. 211 УК РСФСР 1960 г. последствия не 
в результате нарушения правил безопас-
ности движения и эксплуатации транс-
портных средств, а при погрузке или вы-
грузке грузов, ремонте транспортного 
средства, производстве строительных, 
дорожных, сельскохозяйственных и дру-
гих нетранспортных работ, должны ква-
лифицироваться в зависимости от насту-
пивших последствий и формы вины по 
соответствующим статьям, предусматри-
вающим ответственность за преступле-
ния против личности либо за нарушение 
правил при производстве определенных 
работ [5]. 

На первый взгляд можно предполо-
жить, что эти разъяснения не пересека-
ются, поскольку первое из них указывает 
на место совершения преступления, а 
второе – на нарушение деянием того или 
иного вида специальных правил. Однако 
спорная ситуация возникает при движе-
нии транспортного средства во время 
осуществления других работ, если это 
происходит вне дороги (например, на 
территории предприятия). В науке было 
высказано мнение, что местом соверше-
ния транспортного преступления может 
быть не только шоссе, улица, железнодо-
рожный переезд, но и «заводской двор, 
погрузочная железнодорожная или иная 
площадка, если транспорт загружается 
своим ходом» [9, с. 397; 10]. Таким обра-

зом, делается вывод, что при загрузке 
транспорта своим ходом нарушаются 
именно правила дорожного движения, а 
не правила погрузочно-разгрузочных ра-
бот. 

Однако согласиться с этим мнением 
нельзя. Как разъяснил Верховный Суд РФ, 
если вредные последствия наступили при 
производстве горных, строительных и 
иных работ с использованием специальных 
самоходных машин (экскаватор, грейдер, 
скрепер и т. п.), судам следует иметь в ви-
ду, что, если лицо, управляющее трактором 
или иной самоходной машиной, нарушило 
правила производства определенных работ, 
техники безопасности или иные правила 
охраны труда, хотя бы эти нарушения и 
были допущены во время движения маши-
ны, содеянное надлежит квалифицировать 
по статьям, предусматривающим ответ-
ственность за нарушение этих правил, а в 
соответствующих случаях – за преступле-
ния против жизни и здоровья граждан, а 
также уничтожение или повреждение 
имущества [11]. 

Субъективная сторона преступления 
отличалась следующей особенностью. 
Поскольку в диспозиции статьи форме 
вины, с которой может совершаться дан-
ное деяние, не придавалось значения 
признака криминализации, в судебной 
практике был выработан подход, в соот-
ветствии с которым отношение виновно-
го к нарушению правил безопасности 
движения и эксплуатации транспортных 
средств могло выражаться в форме умыс-
ла и неосторожности, а к наступившим 
последствиям – только в форме неосто-
рожности [12, с. 11]. В одном из учебни-
ков по уголовному праву того времени 
была высказана аналогичная точка зрения 
[13, с. 502; 14, с. 65]. 

В Постановлении Пленума Верховно-
го Суда СССР от 6 октября 1970 г. № 11 
указывалось, что преступление, преду-
смотренное ст. 211 УК РСФСР 1960 г., яв-
ляется неосторожным, и психическое от-
ношение виновного необходимо устанав-
ливать применительно к общественно 
опасным последствиям [8]. Даже несмот-
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ря на это отдельные представители док-
трины продолжали настаивать на сме-
шанной форме вины в данном преступле-
нии: «С субъективной стороны преступ-
ление, предусмотренное ст. 211 УК, со-
вершается со сложной (смешанной) фор-
мой вины. Психическое отношение ви-
новного к нарушению правил безопасно-
сти движения и эксплуатации транспорт-
ных средств может выражаться как в 
форме умысла, так и в форме неосторож-
ности, а к наступившим вредным послед-
ствиям – только в форме неосторожности. 
В связи с тем, что последствия являются 
необходимым признаком состава преступ-
ления, предусмотренного ст. 211 УК, а от-
ношение виновного к этим последствиям 
может быть только неосторожным, всё 
совершённое деяние должно расцени-
ваться как неосторожное преступление» 
[15, с. 119]. Эта позиция подверглась 
критике со стороны большинства учёных, 
которые полагали, что законодателю без-
различно психическое отношение винов-
ного к деянию [16, с. 19]. 

Во всяком случае, деяние, преду-
смотренное ст. 211 УК РСФСР 1960 г., не 
могло признаваться умышленным; в слу-
чае причинения указанных в статье по-
следствий с прямым либо косвенным 
умыслом содеянное должно было квали-
фицироваться по статьям о преступлени-
ях против личности либо против соб-
ственности [9, с. 397]. 

Уголовный кодекс РСФСР 1960 г. 
содержал и ещё один специальный со-
став, интегрированный сегодня с нару-
шением правил дорожного движения и 
эксплуатации транспортных средств, – 
управление транспортным средством в 
состоянии опьянения (ст. 2111). Хотя для 
привлечения лица к уголовной ответ-
ственности каких-либо общественно 
опасных последствий не требовалось, в 
случаях, когда таковые наступали, возни-
кал вопрос о необходимости квалифика-
ции содеянного по совокупности пре-
ступлений. И если в советской уголовно-
правовой доктрине он решался положи-
тельно [17, с. 13], то в судебной практике 

отрицательно. Так, в Постановлении 
Пленума Верховного Суда СССР от 22 
октября 1969 г. № 50 было указано, что 
действия лица, управляющего транспорт-
ным средством в состоянии опьянения и 
допустившего нарушение правил без-
опасности движения и эксплуатации 
транспорта, повлекшие соответствующие 
последствия, охватываются ст. 211 УК 
РСФСР 1960 г. [5] 

Совершить рассматриваемое пре-
ступление могло только лицо, находив-
шееся в состоянии опьянения. Несмотря 
на то, что диспозиция рассматриваемой 
нормы не конкретизирует вид опьянения, 
в Постановлении Пленума Верховного 
Суда СССР от 6 октября 1970 г. № 11 ли-
ца, управляющие транспортными сред-
ствами в состоянии наркотического опь-
янения, были приравнены к лицам, 
управляющим транспортным средством в 
«нетрезвом состоянии», т. е. в состоянии 
алкогольного опьянения [8]. 

Следующим нормативным правовым 
актом в области уголовного права стал 
ныне действующий УК РФ 1996 г. Его 
содержание свидетельствовало о том, что 
был сделан существенный шаг вперёд в 
сравнении с предшествующими этапами 
развития уголовного законодательства о 
транспортных преступлениях [18]. 

Так, впервые транспортные преступ-
ления были выделены в самостоятельную 
главу (гл. 27 УК РФ). Первоначально в 
ней содержались составы двух авто-
транспортных преступлений, посягаю-
щих на безопасность дорожного движе-
ния: нарушение правил дорожного дви-
жения и эксплуатации транспортных 
средств (ст. 264 УК РФ) и оставление ме-
ста дорожно-транспортного происше-
ствия (ст. 265 УК РФ). 

Что касается оставления места до-
рожно-транспортного происшествия, то 
здесь необходимо отметить, что статья, 
предусматривающая уголовную ответ-
ственность за это деяние, ранее не была 
известна уголовному законодательству 
России. Подобные деяния квалифициро-
вались как оставление без помощи лица, 



Серия История и право. 2014. № 3.  87

находившегося в опасном для жизни со-
стоянии. 

Главной (но далеко не единствен-
ной) проблемой, связанной с данной 
нормой, стала неудачность её конструк-
ции, которая проявлялась в том, что она 
вызывала сомнение на предмет соответ-
ствия данной уголовно-правовой нормы 
конституционному праву не свидетель-
ствовать против себя (свидетельскому 
иммунитету). Этот вопрос даже стал 
предметом рассмотрения Конституцион-
ного Суда РФ. 

Так, гражданин Шевяков был осуж-
ден за совершение преступлений, преду-
смотренных ч. 1 ст. 264 и ст. 265 УК РФ. 
В своей жалобе в Конституционный Суд 
РФ он утверждал, что ст. 265 УК РФ, по 
существу, устанавливает уголовную от-
ветственность за отказ содействовать в 
расследовании ДТП, а на водителя, со-
вершившего это преступление, возлага-
ется обязанность сохранять и предостав-
лять правоохранительным органам дока-
зательства своей вины, что противоречит 
ч. 1 ст. 51 Конституции РФ, согласно ко-
торой никто не обязан свидетельствовать 
против себя самого. 

Конституционный Суд РФ указал, 
что вытекающая из ст. 265 УК РФ обя-
занность лица, нарушившего правила до-
рожного движения и эксплуатации 
транспортных средств, оставаться на ме-
сте происшествия не препятствует ему 
воспользоваться правом не свидетель-
ствовать против себя самого. Данное 
конституционное право предполагает, 
что лицо может отказаться не только от 
дачи показаний, но и от предоставления 
органам дознания и следователю других 
доказательств, подтверждающих его ви-
новность в совершении преступления. 

Также было констатировано, что 
нарушение лицом, управляющим меха-
ническим транспортным средством, пра-
вила дорожного движения и эксплуата-
ции транспортных средств (ст. 264 УК 
РФ) и оставление места ДТП лицом, 
управляющим транспортным средством и 
нарушившим ПДД или ЭТС (ст. 265 УК 

РФ), образуют самостоятельные составы 
преступлений, в связи с чем установле-
ние ответственности за каждое из этих 
деяний не означает нарушения принципа 
nonbisinidem (право каждого не быть по-
вторно осужденным за одно и то же пре-
ступление). На основании изложенного 
ст. 265 УК РФ была признана не проти-
воречащей Конституции РФ [19]. 

Однако судья Конституционного 
Суда РФ А.Л. Кононов не согласился с 
этим и высказал свое особое мнение по 
данному вопросу и привел примеры из 
мировой практики (он сослался, в част-
ности, на позиции высших судов Кореи, 
Испании, ФРГ и Канады) [20]. Как из-
вестно, 8 декабря 2003 г. ст. 265 УК РФ 
была исключена из уголовного закона. 

Последующее обновление законода-
тельства потребовало и изменения под-
ходов к разрешению тех или иных вопро-
сов в судебной практике. В период дей-
ствия УК РФ 1996 г. было принято новое 
постановление Пленума Верховного Суда 
РФ [21], заменившее действовавшие ра-
нее разъяснения высшей судебной ин-
станции. 

Таким образом, уголовно-правовая 
охрана общественных отношений в рас-
сматриваемой сфере, в силу особой важ-
ности последней, с советских времён ста-
ла предметом пристального внимания со 
стороны высшей судебной инстанции 
страны, которая анализировала склады-
вающуюся судебную практику и форму-
лировала обобщённые рекомендации от-
носительно квалификации данных дея-
ний. В этой связи правовые позиции су-
дов послужили основой дальнейшего со-
вершенствования законодательства об 
ответственности за нарушение правил 
дорожного движения и эксплуатации 
транспортных средств. 
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The article discusses the development of the Soviet period, the criminal law establishes liability for violation of 
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В данной статье авторы исследуют проблему определения процессуальных статусов участников 
уголовного судопроизводства при производстве следственного действия – осмотра трупа, предусмот-
ренного ч. 1 ст. 178 УПК РФ. Авторы на основе анализа данной нормы предлагают заменить понятия «су-
дебно-медицинский эксперт» и «врач» на детально урегулированного уголовно-процессуальным законода-
тельством участника – специалиста с указанием его должности.  

Ключевые слова: участники уголовного процесса, специалист, врач, судебно-медицинский эксперт, 
следственные действия, осмотр трупа. 

*** 

Уголовно-процессуальный кодекс 
Российской Федерации (далее – УПК РФ) 
[1] предусматривает четыре группы 
участников, процессуальный статус ко-
торых строго регламентирован в соответ-
ствующих нормах-дефинициях, преду-
смотренных гл. 5–8 УПК РФ.  

При определении правового статуса 
конкретного участника уголовного про-
цесса следует, как представляется, исхо-
дить из совокупности элементов, харак-
теризующих принадлежность определен-
ного участника уголовного процесса к 
той или иной группе субъектов уголовно-
го судопроизводства на определенный 
момент времени, в определенном право-
отношении и проявляющихся в призна-
ках правоспособности, дееспособности, в 
правах, обязанностях и ответственности. 

В этой связи представляется неяс-
ным процессуальный статус некоторых 
субъектов в ст. 178 УПК РФ. Так, в соот-
ветствии с ч. 1 указанной статьи следова-
тель производит осмотр трупа с участием 
судебно-медицинского эксперта, а при 
невозможности его участия – врача. При 
необходимости для осмотра трупа могут 
привлекаться другие специалисты. Сле-
довательно, правовой статус судебно-
медицинского эксперта, врача, специали-
ста в контексте диспозиции ст. 178 УПК 

РФ представлен неоднозначно и, как ду-
мается, не совсем корректно.   

Подобная формулировка не позволя-
ет отграничить специалиста и эксперта 
как самостоятельных участников уголов-
ного судопроизводства, а статус врача 
приравнять к кому-либо из участников 
уголовного судопроизводства. 

Отсутствие надлежащих разъясне-
ний указанной нормы в комментариях, а 
также в юридических изданиях становит-
ся причиной неоднозначности правовой 
дефиниции процессуального статуса лиц, 
обладающих специальными знаниями. 
Правоприменители нередко не могут 
провести грань между специалистом и 
экспертом, во многих случаях при со-
ставлении процессуальных документов 
подменяют одного участника уголовного 
процесса, обладающего специальными 
знаниями, другим.  

Вызывает сложность в понимании и 
анализ второго предложения ч. 1 ст. 178 
УПК РФ, в котором конкретизируется, 
что кроме эксперта и врача могут при-
влекаться и другие специалисты. Так, 
Л.М. Исаева приходит к выводу, что 
«врач и эксперт, по предложенной зако-
нодателем содержании нормы, – это спе-
циалисты» [2]. 



Серия История и право. 2014. № 3.  91

Полностью согласиться с мнением 
Л.М. Исаевой нельзя. Действительно, за-
конодатель не совсем корректно сформу-
лировал ч. 1 ст. 178 УПК РФ, тем не ме-
нее процессуальные статусы специалиста 
и эксперта в УПК РФ разделены посред-
ством строгой их регламентации в от-
дельных статьях.   

Если обладание специальными зна-
ниями отличает специалиста от участни-
ков уголовного судопроизводства со сто-
роны обвинения и защиты, от суда, а 
также всех «иных участников процесса», 
то эксперт, правовой статус которого за-
креплен в ст. 57 УПК РФ, является ис-
ключением и отграничивается от специа-
листа по его назначению. Эксперт при-
влекается для производства судебной 
экспертизы и дачи заключения (ч. 1 ст. 57 
УПК РФ). 

Осмотр трупа не является частью 
экспертизы и не может подменить ее. Со-
ответственно, приглашенное следовате-
лем лицо, обладающее специальными 
знаниями, – для участия в осмотре трупа 
не может быть наделено статусом экс-
перта. 

Наполняя иной смысл используемо-
го в ч. 1 ст. 178 УПК РФ термина «судеб-
но-медицинский эксперт», можно с уве-
ренностью предположить, что законода-
тель подразумевал аттестованного работ-
ника государственного судебно-эксперт-
ного учреждения, производящего судеб-
ную медицинскую экспертизу в порядке 
исполнения своих должностных обязан-
ностей [3]. 

Исходя из анализа ч. 1 ст. 178 УПК 
РФ, участие эксперта в качестве долж-
ностного лица, как представляется, 
должно быть обеспечено при осмотре 
трупа. Однако лингвистическое значение 
указанной нормы не может быть переда-
но в такой сложной для понимания фор-
ме. Только специалист, согласно ст. 58 
УПК РФ, может привлекаться к участию 
в процессуальных действиях для содей-
ствия в обнаружении, закреплении и изъ-
ятии предметов и документов…, а также 
для разъяснения сторонам и суду вопро-

сов, входящих в его профессиональную 
компетенцию. Эксперт, согласно уголов-
но-процессуальному законодательству, 
привлекается только для производства 
экспертизы и дачи заключения по ее ре-
зультатам, но не для содействия в произ-
водстве процессуальных действий. 

Следует заметить, что неточности в 
формулировках на этом в первом пред-
ложении ч. 1 ст. 178 УПК РФ не исчер-
пываются. В данной норме определено, 
что при невозможности участия судебно-
медицинского эксперта следователь про-
изводит осмотр трупа с участием врача. В 
УПК РФ в гл. 5–8 процессуальный статус 
данного субъекта не закреплен, т. е. врач 
не имеет ни прав, ни обязанностей, тем 
более не предупреждается об ответствен-
ности за неисполнение обязательств.   

Этимологический анализ термина 
«врач» позволяет заключить, что это ли-
цо обладает медицинским образованием, 
необходимым для лечения больных. К 
примеру, в Толковом словаре Д.Н. Уша-
кова находим: «Врач – лицо с высшим 
медицинским образованием, занимаю-
щееся лечением больных» [4].    

В Словаре русского языка С.И. Ожего-
ва [5], как и в Словаре русского языка 
под редакцией А.П. Евгеньевой [6], да-
ется синонимичное понятие врача, ко-
торый определяется как лицо с высшим 
медицинским образованием, лечащее 
больных. 

Смысловое значение термина «врач» 
представляется слишком объемным, со-
держащим в себе многообразие профили-
рующих специальностей, большинство из 
которых не связаны с исследованием че-
ловеческих остатков. Существуют стома-
тологи, окулисты, ветеринарные врачи, 
педиатры, невропатологи, гинекологи и 
многие другие медицинские специализа-
ции, которые можно объединить одним 
словом – врач. Однако, все эти врачи за-
нимаются лечением больных людей или 
животных, но не имеют дело с трупами 
(не являются патологоанатомами). При 
современной специализации медицин-
ских знаний врач не может считаться 
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компетентным по всем вопросам. Иначе 
говоря, согласно ст. 178 УПК РФ 
осмотр трупа может проводиться с уча-
стием лица, занимающегося лечением 
больных. Указанная норма представля-
ется нелогичной и требует структурной 
переработки, в подобной трактовке тер-
мин «врач» не может быть употреблен.   

Считаем, что термины «врач» и 
«специалист по судебной медицине» не 
тождественны: «врач» – это лицо с выс-
шим медицинским образованием, при-
влекаемое для лечения больных, а «спе-
циалист по судебной медицине» – лицо, 
обладающее знаниями в данной области, 
способное оказать содействие органам 
предварительного расследования и суда в 
производстве осмотра трупа. 

Не совсем ясно, что под собой под-
разумевает и следующее предложение           
ч. 1 ст. 158 УПК РФ, определяющее, что 
при необходимости для осмотра трупа 
могут привлекаться другие специалисты. 

Данный вопрос остается неразре-
шенным и в доктринальных источниках 
толкования указанной нормы.  

Так, В.П. Божьев и В.М. Лебедев, 
давая комментарий к ст. 178 УПК РФ, 
разъясняют, что участие судебно-
медицинского эксперта (при невозмож-
ности – врача) в осмотре трупа является 
обязательным. Наружный осмотр трупа 
не заменяет и не исключает последующе-
го назначения и проведения судебно-
медицинской экспертизы. Вместе с тем в 
комментарии не раскрываются процессу-
альные статусы эксперта и врача, поря-
док разъяснения прав и обязанностей, 
удостоверения следователем в компетен-
ции привлекаемых субъектов [7]. 

Из содержания комментария к ука-
занной статье можно сделать вывод, что 
обязательность участия эксперта или 
врача обеспечивается для установления 
«расположения трупа на месте происше-
ствия; его позы, пола и примерного воз-
раста, наличия повреждений и следов; 
внешнего вида одежды и обуви, находя-
щихся на трупе; характера повреждений 
на одежде; наличия на ней следов, пятен, 

особых отметок. Во время осмотра трупа 
подлежат обозрению и обследованию 
орудия и предметы, находящиеся на тру-
пе, предметы и документы, обнаружен-
ные в карманах одежды, и т. п.» [7]. Тем 
не менее выяснение этих данных, как 
представляется, не требует обязательного 
участия специалиста, состоящего на 
должности судебно-медицинского экс-
перта либо имеющего медицинское об-
разование в области судебной медици-
ны, т. к. и расположение трупа на месте 
происшествия, и его позу, пол, пример-
ный возраст, и внешний вид одежды и 
обуви может выяснить и описать в про-
токоле сам следователь.  

Обязательное участие в осмотре 
трупа требуется для оказания содействия 
в обнаружении и описании признаков 
насильственной смерти, повреждений 
различного происхождения, порезов, ко-
лото-резаных, ножевых и пулевых ране-
ний; локализации, формы, размеров, осо-
бенностей краев, других особенностей 
повреждений на теле трупа; деформаций 
отдельных частей тела трупа, видов по-
вреждающих воздействий на трупе, сле-
дов асфиксии.  

Врач, не имеющий необходимых 
знаний в области судебной медицины, 
при осмотре трупа не может в полной 
мере реализовать основные положения 
приказа «Об утверждении Порядка орга-
низации и производства судебно-
медицинских экспертиз в государствен-
ных судебно-экспертных учреждениях 
Российской Федерации» [8], содержащей 
требования, предъявляемые к описанию 
трупа, и подготовить необходимую базу 
для проведения судебно-медицинской 
экспертизы в экспертном учреждении. 

В связи с отсутствием в УПК РФ 
нормы, регламентирующей процессуаль-
ный статус врача, а также невозможно-
стью участия эксперта в производстве 
следственных действий считаем целесо-
образным внести изменения в ч. 1 ст. 178 
УПК РФ и изложить ее в следующей ре-
дакции: «Следователь производит осмотр 
трупа с участием понятых, специалиста, 
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состоящего на должности судебно-
медицинского эксперта, а при невозмож-
ности его участия – иного специалиста в 
области судебной медицины. При необ-
ходимости для осмотра трупа могут при-
влекаться и другие специалисты». 

Рассматриваемая статья в предло-
женной редакции будет способствовать 
совершенствованию правоохранитель-
ной, а также судебной практики, предот-
вратит путаницу в терминологии, опре-
делит процессуальный статус указанных 
в ч. 1 ст. 178 УПК РФ субъектов.  

Список литературы 

1. Уголовно-процессуальный кодекс 
Российской Федерации [Электронный 
ресурс]: федер. закон от 18 дек. 2001 г.      
№ 174-ФЗ: [ред. от 23.07.2014]. – Доступ 
из справ.-правовой системы «Консуль-
тантПлюс». 

2. Исаева Л.М. Специалист в уголов-
ном судопроизводстве: монография. – М.: 
ВНИИ МВД России, 2004. – 139 с. 

3.  О государственной судебно-экс-
пертной деятельности в Российской Фе-
дерации [Электронный ресурс]: федер. 
закон от 31 мая 2001 г. № 73-ФЗ: [ред. от 
25.11.2013]. – Доступ из справ.-правовой 
системы «КонсультантПлюс». 

4. Ушаков Д.Н. Толковый словарь 
русского языка. – Т. Ι. – М.: Гос. изд-во 
иностр. и нац. слов., 1987. – 848 с. 

5. Ожегов С.И. Словарь русского 
языка: ок. 57 000 слов / под ред. чл.-корр. 
АН СССР Н.Ю. Шведовой. – 17-е изд., 
стереотип. – М.: Рус. яз., 1985. – 1189 с. 

6. Словарь русского языка: в 4 т. –  
Т. 1 / под ред. А.П. Евгеньевой; АН 
СССР; Ин-т рус. яз. – 2-е изд., испр. и 
доп. – М.: Рус. яз., 1981. – 926 с. 

7. Научно-практический коммента-
рий к Уголовно-процессуальному кодек-
су Российской Федерации / под общ. ред. 
В.М. Лебедева; науч. ред. В.П. Божьев. – 
9-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 
2014. 851 с. 

8.  Об утверждении Порядка органи-
зации и производства судебно-медицин-
ских экспертиз в государственных су-
дебно-экспертных учреждениях Россий-
ской Федерации [Электронный ресурс]: 
приказ Минздравсоцразвития РФ от              
12 мая 2010 г. № 346н. – Доступ из 
справ.-правовой системы «Консультант-
Плюс». 

Получено 22.08.14

Yu.N. Kirichenko, Candidate of Sciences, Associate Professor, Southwest State University (Kursk) 
(e-mail: julija.kirichenko@rambler.ru) 

E.A. Semenov, Candidate of Sciences, Lecturer, Orel Law Institute of the Ministry of the Interior  
of Russia named in V.V. Lukyanova (e-mail: Semen_evge@mail.ru) 

LEGAL DEFINITION OF PARTICIPANTS OF CRIMINAL TRIAL BY PRODUCTION  
OF SURVEY OF A CORPSE: WAYS OF IMPROVEMENT OF THE LEGISLATION 

In this article authors investigates a problem of definition of the procedural statuses of participants of criminal 
legal proceedings by production of investigative action - survey of the corpse provided p.1 by Art. 178 of the Criminal 
Procedure Code of the Russian Federation. Authors, on the basis of the analysis of this norm, suggest to replace the 
concepts "forensic scientist" and "doctor" with the participant who is in details settled by the criminal procedure legis-
lation – the specialist with the indication of its position.  

Key words: participants of the criminal process, specialist, doctor, forensic scientist, investigative action, sur-
vey of the corpse. 

_________________ 



94                       ISSN 2223-1501. Известия Юго-Западного государственного университета. 

УДК 343.98 

А.С. Антимонов, канд. юрид. наук, преподаватель, ФГБОУ ВПО «Юго-Западный 
государственный университет» (Курск)  (e-mail: antimonov_anton@mail.ru) 

А.И. Киреева, студент, ФГБОУ ВПО «Юго-Западный государственный университет» (Курск) 
(e-mail: gelika@mail.ru) 

К ВОПРОСУ О ДОПУСТИМОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ПОЛИГРАФА  
В РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

Рассматривается вопрос допустимости использования полиграфа как источника доказательств по 
уголовному делу. Предлагаются рекомендации по совершенствованию практики применения полиграфа в 
расследовании преступлений.  

Ключевые слова: полиграф, полиграфологическое исследование, судебная экспертиза, специалист-
полиграфолог, расследование преступлений.  

*** 

В последнее время в связи с увели-
чением случаев применения полиграфа в 
уголовном процессе все более актуаль-
ным становится вопрос о допустимости 
его использования в качестве средства 
получения значимой для уголовного дела 
информации и о роли полученной ин-
формации в контексте уголовного судо-
производства. Надо сказать, что, не-
смотря на разноплановость мнений по 
вышеобозначенному вопросу, как сто-
ронники, так и противники применения 
полиграфа справедливо отмечают, что 
сегодня преобладает тенденция активно-
го внедрения полиграфологических ис-
следований (часто именуемых эксперти-
зами) в практику. 

В большинстве стран мира наблюда-
ется значительное распространение прак-
тики использования полиграфа в различ-
ных сферах деятельности: спецслужбами, 
правоохранительными органами, част-
ными фирмами для проверки своих со-
трудников, а также в уголовном судопро-
изводстве (в форме специальной психо-
физиологической экспертизы с использо-
ванием полиграфа). 

Чтобы решить полемику по вопросу 
допустимости применения  полиграфа в 
уголовном процессе, целесообразно об-
ратиться к научной доктрине. Так, 
например, по мнению Н.Н. Апостоловой, 
«проведение экспертизы с применением 
полиграфа неправомерно, а заключение 
полиграфолога по поводу правдивости 
или ложности показаний лица, опрошен-

ного с применением полиграфа, не может 
считаться допустимым и достоверным 
доказательством по уголовному делу»          
[1, с. 22–23]. К такому же выводу пришел 
и Экспертно-консультативный совет при 
Комитете Совета Федерации по консти-
туционному законодательству, признав-
ший использование полиграфа в качестве 
средства получения доказательств в уго-
ловном судопроизводстве недопустимым 
и противоречащим Конституции Россий-
ской Федерации. 

Надо сказать, что зарубежная судеб-
ная практика пестрит случаями, когда не-
верно интерпретируемые физиологиче-
ские процессы в организме человека, ста-
ли ложным выводом о причастности лица 
к совершению преступления.  

Так, например, известен случай, 
приводимый П. Экманом, автором книги 
«Психология эмоций», когда подозревае-
мый, обнаруживший обнаженный труп 
жены соседа, на допросе отрицает свою 
виновность и причастность к преступле-
нию, однако тест на полиграфе изоблича-
ет его. Впоследствии было выяснено, что 
реакции в организме тестируемого были 
вызваны неравнодушием лица к убитой 
женщине. Таким образом, вывод специа-
листа-полиграфолога о причастности ли-
ца к убийству был ошибочен [2, с. 142–
143]. 

К тому же опрашиваемый может 
среагировать и на обстоятельства, свя-
занные с его фобиями (симптом, сутью 
которого является иррациональный не-
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контролируемый страх или устойчивое 
переживание излишней тревоги в опре-
делённых ситуациях или в присутствии 
(ожидании) некоего известного объекта), 
например темноты, вида крови, закрыто-
го пространства и т. п. Схожий эффект 
может проявляться при наличии ранее в 
жизни у опрашиваемого человека резко 
негативных или положительных событий, 
или сильных эмоций, которые не связаны 
с расследуемым преступлением. 

Надо сказать, что официальная пози-
ция Верховного Суда РФ по вопросу при-
менения полиграфа в уголовном произ-
водстве нашла свое отражение в кассаци-
онном определении от 4 октября 2012 г.  
№ 34-012-12, в котором судебная колле-
гия по уголовным делам подтвердила, 
что согласно уголовно-процессуальному 
закону психофизиологические исследо-
вания не являются доказательствами, и 
изменила приговор Мурманского област-
ного суда от 23 июля 2012 г. [3] Кроме то-
го, в кассационном определении Верхов-
ного Суда РФ от 4 июня 2008 г. также 
указано, что «суд обоснованно признал 
недопустимыми доказательствами заклю-
чения психофизиологической экспертизы, 
так как они не являются доказательствами 
по уголовному делу. Использование до-
стижений специалистов-полиграфологов в 
процессе доказывания по уголовному делу 
законом не предусмотрено. Выводы такой 
экспертизы не носят научно обоснованно-
го характера» [4]. 

Однако целесообразно привести в 
качестве примера мнение профессора 
В.Ю. Шепитько, который считает, что 
«возможность использования специаль-
ных приборов (полиграфов) показывает 
динамику изменений кровяного давле-
ния, частоты пульса, уровня дыхания». 
Кроме того, профессор указывает, что 
такие показатели могут способствовать 
ориентации следователя при определении 
ложности или правдивости сообщаемой 
информации [5, с. 9].  

Особая значимость использования 
специальной психофизиологической экс-
пертизы с применением полиграфа воз-

никает, когда доказательств вины или не-
виновности конкретного лица недоста-
точно и сложно принимать процессуаль-
ное решение, тогда проверка на полигра-
фе нередко становится основным аргу-
ментом, определяющим, в каком направ-
лении дальше вести расследование. Или 
когда решается вопрос о привлечении к 
уголовной ответственности человека, ко-
торый попал под подозрение в силу мно-
жества сложившихся против него обстоя-
тельств, или в ситуации, когда человек 
невиновен, но все говорит против него, 
проведение исследования с применением 
полиграфа будет способствовать либо 
изобличению виновного, либо снятию 
подозрений с невиновного человека. 
Применение полиграфа в таких случаях 
не только оправданно, но и необходимо.  

Поэтому, на наш взгляд, любые 
ограничения на проведение проверок с 
применением полиграфа выгодны только 
лицам, скрывающим информацию от 
следствия, т. к. это позволяет затягивать 
время проведения соответствующих про-
верочных мероприятий. Законопослуш-
ные граждане от ограничений лишь по-
страдают. 

Анализируя вышесказанное, стоит 
отметить, что подобная точка зрения не 
учитывает случаи, когда возникновение у 
допрашиваемого соответствующих пси-
хофизиологических реакций может быть 
спровоцировано обстановкой, в которой 
осуществляется допрос, неправильной 
постановкой вопроса, априори провоци-
рующей возникновение сильных внут-
ренних переживаний. Более того, резуль-
тат проведенного исследования с  приме-
нением полиграфа во многом  зависит от  
специалиста-полиграфолога, в частности 
от степени его квалификации, опыта, 
правильной интерпретации физиологиче-
ских процессов, возникающих как реак-
ция на тот или иной вопрос специалиста. 

В научной литературе отмечается, 
что практическая польза тестирования на 
полиграфе обусловлена по крайней мере 
пятью факторами: 1) способностью рас-
познать обман по диаграмме, полученной 
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в ходе тестирования, другими словами, 
тем, как специалист-полиграфолог интер-
претирует полученные в результате ис-
следования данные; 2) способностью спе-
циалиста-полиграфолога выявлять обман 
по поведению испытуемого; 3) практиче-
ская польза полиграфа заключается в 
том, что он оказывает сдерживающее 
воздействие на людей, склонных к пра-
вонарушениям; 4) заложенной в саму 
процедуру исследования потенциальной 
возможностью получить от испытуемого 
признательные показания; 5) способно-
стью такого рода исследованиям внушать 
гражданам уважение к закону [6, с. 83].  

Анализ приведенных позиций по во-
просу использования полиграфа показал, 
что на сегодняшний день особо актуален 
вопрос о допустимости применения по-
лиграфа в уголовном процессе в качестве 
источника доказательства. Рассматривая 
данный вопрос, представляется  некор-
ректным отождествлять судебную экс-
пертизу и исследование на полиграфе. 
Так, согласно ст. 307 УК РФ производ-
ство судебной экспертизы предусматри-
вает предупреждение эксперта об уго-
ловной ответственности за дачу заведомо 
ложного экспертного заключения. При 
применении полиграфа возможность 
наступления такой ответственности от-
сутствует. Надо сказать, что это создает 
экспертам благоприятные условия для 
злоупотребления. Кроме того, ситуацию 
еще больше усугубляет тот факт, что от-
сутствует единая методика проведения 
полиграфологического исследования.  

Более того, некорректность потенци-
альной возможности отнесения полигра-
фологического исследования к разновид-
ности судебной экспертизы доказывает 
положение ст. 195 УПК РФ, которая, ре-
гламентируя производство экспертизы, 
не требует согласия подозреваемого, об-
виняемого подвергнуться таковой. Пред-
ставляется, что распространение смысла 
данной нормы на применение полиграфа 
нарушит принципы уголовно-процес-
суального законодательства, и прежде 
всего ст. 51 Конституции РФ.  

Действительно, вопрос о допустимо-
сти результатов полиграфологического 
исследования с применением полиграфа 
как процессуальных доказательств нераз-
рывно связан с правом лица не давать по-
казаний против самого себя. Строго го-
воря, даже достоверно установленная 
ложность показаний обвиняемого, под-
твержденная полиграфологическим ис-
следованием, не влечет никаких юриди-
ческих последствий, поскольку обвиняе-
мый не обязан свидетельствовать против 
себя, на нем не лежит бремя доказывания 
своей невиновности, а процессуальные 
требования предупреждения об ответ-
ственности за дачу заведомо ложных по-
казаний к нему не относятся. 

Резюмируя вышесказанное, основы-
ваясь на проведенном анализе научной 
доктрины и судебной практики, пред-
ставляется целесообразным предложить 
свои рекомендации по совершенствова-
нию практики применения полиграфа в 
расследовании преступлений: 

1) законодательно закрепить допол-
нительные гарантии прав лиц, обеспечи-
вающих добровольность прохождения 
исследования на полиграфе; 

2) разработать и утвердить унифи-
цированную общую методику проведе-
ния психофизиологического исследова-
ния; в частности, при проверке показаний 
на полиграфе вопросы, поставленные 
следователем перед специалистом, долж-
ны охватывать своим содержанием толь-
ко те сведения, которые имеются в пока-
заниях, полученных при допросе, очной 
ставке, предъявлении для опознания, 
проверке показаний на месте, что суще-
ственно ускоряет на начальном этапе 
расследования проверку их правдивости 
или ложности; 

3) при производстве полиграфологи-
ческого исследования необходимо при-
менение средств объективного контроля. 
Данным средством в настоящее время 
может являться аудио-, видеозапись, ко-
торая фиксирует весь процесс исследова-
ния. Представляется, что данная мера по-
служит гарантией защиты прав и интере-
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сов личности от злоупотреблений со сто-
роны специалиста-полиграфолога; 

4) для получения объективных ре-
зультатов полиграфологического иссле-
дования необходимо рассмотреть воз-
можность проведения комплексных пси-
холого-психофизиологических экспертиз 
с применением полиграфа и психолого-
психиатрических психофизиологических 
экспертиз с участием психологов и пси-
хиатров. 

Несмотря на то, что методика специ-
альной психофизиологической эксперти-
зы с применением полиграфа еще далека 
от совершенства, это не означает, что от 
нее нужно отказываться, напротив, тре-
буется ее дальнейшее развитие и практи-
ческая апробация. 

Нужно учитывать, что эффектив-
ность раскрытия и расследования пре-
ступлений в значительной степени опре-
деляется внедрением в оперативно-
розыскную и следственную деятельность 
современных технических средств, к то-
му же имеется значительный положи-
тельный опыт использования полиграфа 
в различных сферах деятельности. Все 
это, безусловно, позволяет утверждать о 
целесообразности подробного законода-
тельного закрепления и широкого прак-
тического применения полиграфа в уго-
ловном судопроизводстве, оперативно-
розыскной и следственной деятельности. 
Тем более там, где специальное психофи-
зиологическое исследование (экспертиза) 
с применением полиграфа проводится 
компетентным, хорошо подготовленным 

и ответственным специалистом, полно-
ценно и грамотно учитывающим в своей 
работе возможности и ограничения ис-
пользования полиграфа, проблем, как 
правило, не возникает. 
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*** 

Целью следственных и оперативно-
розыскных действий является правовая 
охрана основных социальных ценностей, 
установление истины по расследуемым 
преступлениям, совершенным правона-
рушениям, придание виновных лиц суду. 

Деятельность следователя характе-
ризуется процессуальной регламентиро-
ванностью средств и сроков следствия, 
формализованностью социально-ролевых 
функций следователя, определенной по-
знавательно-поисковой деятельностью, 
оперативностью и конспиративностью 
действий, направленностью на преодоле-
ние возможного противодействия заинте-
ресованных лиц, начиная с властных 
полномочий, широкой социальной ком-
муникативностью, повышенной едино-
личной ответственностью за принимае-
мые решения [1]. 

Основным определяющим компо-
нентом деятельности следователя и опе-
ративника является его познавательная 
деятельность по собиранию и исследова-
нию доказательств, на основании кото-
рых им полностью восстанавливается 
прошлое событие, все взаимоотношения 
различных лиц, связанных с этим собы-
тий, познается личность потерпевшего, 
свидетеля, обвиняемого, совершившего 
преступление. 

Именно на предварительном след-
ствии происходит процесс изучения лич-
ности, создания модели прошлого собы-
тия. Начиная процесс собирания фактов, 
следователь часто заранее не знает ко-
нечного результата сбора этих сведений, 

не может и представить полную мыслен-
ную модель, имеющуюся в прошлом, по-
этому деятельность существенно приоб-
ретает криминалистические знания и 
опыт, которые создают условия для по-
нимания информации и делают правиль-
ный выбор необходимой информации. 
Эти знания и опыт являются необходи-
мой предпосылкой для всестороннего 
изучения личности участников уголовно-
го процесса и самого преступления. 

В следственной и оперативно-
розыскной деятельности следователи и 
оперативные сотрудники используют как 
формальный, так и неформальный мето-
ды оценки конкретной личности или 
группы лиц. 

К формальным методам обычно от-
носят целенаправленное наблюдение и 
беседу, опрос, анализ документов, изуче-
ние биографий, эксперимент, различные 
тесты и т. д., к неформальным – сложив-
шиеся в ходе исторического развития 
общества различные интуитивные спосо-
бы. Если в первом случае оперативный 
сотрудник ставит процесс оценки под 
свой непосредственный контроль, по-
скольку он протекает на уровне сознания, 
то во втором этот процесс осуществляет-
ся на уровне подсознания [2]. 

Статистические данные показывают, 
что 85,6% работников правоохранитель-
ных органов считают, что успех взаимо-
действия следователя и обвиняемого за-
висит от того, удастся ли следователю 
установить и поддерживать психологиче-
ский контакт с обвиняемым. В то же вре-
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мя всегда удается устанавливать и под-
держивать психологический контакт и 
позитивные межличностные отношения с  
обвиняемым лишь 16,1% респондентов. 
Эти данные приводят к выводу о необхо-
димости повышения уровня коммуника-
тивной компетентности тех следователей, 
которым не удается устанавливать пси-
хологический контакт с обвиняемым.  

О том, что отдельные следователи не 
в полной мере владеют вербальными и 
невербальными средствами общения, 
свидетельствует, например, что 61,6% 
респондентов молча слушают обвиняе-
мого при допросе в стадии свободного 
рассказа, чем лишают себя возможности 
влиять на эффективность допроса при 
помощи эмпатийного слушания, во время 
которого с помощью коротких реплик и 
паралингвистичесих средств следователь 
может выразить свое отношение к услы-
шанному, проявить свое отношение к об-
виняемому [3, с. 68]. 

Проведенный опрос следователей и 
оперативных работников показал, что 
одной из основных трудностей, возника-
ющих в их деятельности, которая вызы-
вает наибольшую сложность в решении, 
является дефицит времени, необходимого 
для решения большого количества задач 
в относительно сжатые сроки. Результаты 
опроса свидетельствуют, что поиск ре-
шения может быть улучшен на основании 
практических рекомендаций оценки лич-
ности с достаточно большим профессио-
нальным опытом следователя [4, с. 4]. 

Исходя из особенностей составления 
оценочных схем личности иностранного 
гражданина, мы предлагаем разра-
ботанную специальную «Схему изучения 
личности», в нашем случае – объекта 
оперативного интереса, которая включает 
в себя общие данные: внешние признаки, 
жизненный путь, жизненные сферы, по-
ведение, темперамент и характер, моти-
вацию поведения, социальную адаптацию 
и способности. Данная схема разработана 
с учетом особенностей оценки психиче-
ских и психологических, национальных 
особенностей иностранного гражданина 

как объекта интереса правоохранитель-
ных органов в условиях соблюдения кон-
спирации. Она построена с акцентом на 
основной вид деятельности сотрудника – 
общение, где содержательная часть обес-
печивает сбор информации о личности, 
необходимый для принятия решений по 
различным аспектам следственной и опе-
ративно-розыскной деятельности. Данная 
схема не подменяет утвердившихся на 
практике методик изучения объектов 
нашего интереса, она дополняет и расши-
ряет их. 

Предлагаемая нами схема служит 
основой для составления планов целена-
правленных наблюдений и бесед, она 
может быть полезна для сотрудника при 
подборе конкретных приемов решения 
специфических задач изучения объекта. 
Вместе с тем указанная схема открыта 
для дополнений и изменений, связанных 
с конкретными изменениями условий и 
задач ведения следственной и оператив-
но-розыскной работы. 

«Схема изучения личности» включа-
ет в себя: 

1. Общие данные: время и место 
рождения, национальность, образование, 
специальность, должность и характер 
прежней работы, отношение к политиче-
ским движениям и партиям, место жи-
тельства, семейное положение. 

2. Внешние признаки: 
1) лицо (общее впечатление, краткий 

словесный портрет, особенность строе-
ния лица); 

2) рост (высокий, средний, низкий, 
возможные физические аномалии); 

3) вес и телосложение (полный, туч-
ный, стройный, худощавый, очень ху-
дой); 

4) одежда (опрятен/неопрятен, за мо-
дой следит/не следит); 

5) манеры (производит приятное/не-
приятное впечатление; выразитель-
ность/бедность мимики и жестов; лов-
кость/скованность в движениях); 

6) походка (плавная, скачущая, 
напряженная, расслабленная, мягкая); 
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7) голос (приятный/неприятный; 
звонкий, приглушенный, сиплый, гнуса-
вый и т. д.). 

3. Жизненный путь: 
1 )  родители (национальность, время 

и место рождения, место жительства, со-
циальное положение, отношение к поли-
тическим течениям и партиям, образова-
ние, профессия, их взаимоотношения, от-
ношение к детям, увлечения, средства к 
жизни, постоянное занятие, проведение 
свободного времени); 

2) характеристика места рождения 
(город, деревня; особенности места рож-
дения); 

3) раннее детство (жизнь в семье, ка-
кой ребенок по счету, жизнь вне семьи; 
братья и сестры, их взаимоотношения, 
характерные события в жизни); 

4) школа (дошкольные учреждения, 
специализация школы, любимые предме-
ты, взаимоотношения со сверстниками, 
нарушения школьной дисциплины, успе-
хи, оценка учебной деятельности и т. д.); 

5) другие учебные заведения, в кото-
рых учился (причины поступления, пла-
ны на будущее, успехи, полученные 
навыки, умения и навыки, характерные 
события в 17–18 лет); 

6) трудовая деятельность в молодо-
сти и служба в армии (характер труда и 
службы, отношение к труду и службе, 
положение среди других людей, удовле-
творенность, влияние трудовой деятель-
ности на личность); 

7) брак, рождение детей, с кем живет 
в настоящее время. 

4. Жизненные сферы; 
1) семья (отношения между супруга-

ми, отношение к детям, отношение к ро-
дителям, зависимость от жены (мужа); 

2) профессия и специальность (мо-
тивы выбора профессии и работы, удо-
влетворенность работой и профессией, 
продвижение по работе, социальный ста-
тус на работе/авторитетность, популяр-
ность и т. д.); 

3) общественная и политическая ак-
тивность (активен/неактивен, сколько 

тратит времени на общественную дея-
тельность); 

4) проведение свободного времени 
(кино, театр, музыка, спорт, спиртное, 
азартные игры, круг друзей и знакомых); 

5) материальные условия жизни (ка-
кая квартира, обстановка в ней, бюджет 
семьи, удовлетворенность своим матери-
альным положением); 

6) здоровье (общее состояние здоро-
вья, отношение к своему здоровью, нали-
чие серьезных заболеваний). 

5. Поведение: 
1) доминирующий эмоциональный 

тонус (настроение: приподнятое, ровное, 
угнетенное; в играх азартен/неазартен; 
реакция на трудности: энергичность, рас-
терянность, безразличие); 

2) особенности проявления эмоций и 
чувств (возбуждается легко, средне, 
быстро; подавляет раздражение: легко, с 
трудом; переживает неудачи: замет-
но/незаметно, долго/недолго; обиды пом-
нит долго/недолго; расстраивается по ме-
лочам/по мелочам не расстраивается; 
привязанность хранит долго/недолго); 

3) проявление воли (самостоятель-
ный/несамостоятельный, настойчивый/ 
ненастойчивый, дисциплинированный/ 
недисциплинированный, решительный/ 
нерешительный, смелый/трусливый, ини-
циативный/безынициативный); 

4) поведение личности в сложной 
ситуации (сохраняет логичность и рассу-
дительность речи и поступков/теряет их, 
сохраняет спокойствие/теряется); 

5) поведение в состоянии опьянения 
(спокоен, раздражителен, агрессивен, те-
ряет контроль над собой, становится 
очень общительным, замыкается в себе, 
уединяется; пьет мало, средне, много); 

6) нравственное поведение (чест-
ность и правдивость, соблюдение мо-
ральных норм, отношение к женщине и 
детям, проявление мужества в сложных 
отношениях со старшими и равными). 

6. Темперамент и характер: 
1) темперамент: 
– общительность (общительный, не-

общительный, малообщительный: за-
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мкнутый; осторожный/решительный; за-
стенчивый/незастенчивый; проявляет 
склонность к лидерству/склонность к ли-
дерству не проявляет); 

– эмоциональность (невозмутимый/ 
ранимый, спокойный/раздражительный, 
оптимистический/пессимистический); 

2)  характер: 
– свойства характера, выражающие 

отношение: к людям (отзывчивость, доб-
рота, требовательность, заносчивость, 
недоверие и т. д.); к вещам (аккуратность, 
неряшливость и др.); к самому себе (тще-
славие, честолюбие, самолюбие, гор-
дость, самомнение, скромность и т. д.); 

– доминирующие черты характера 
(первичные черты, вторичные черты, 
кардинальные черты). 

7. Мотивация поведения: 
1) доминирующие потребности (ка-

кой вид потребностей превалирует у ин-
тересующей личности; потребность в са-
мосохранении, физиологические потреб-
ности, в принадлежности к коллективу и 
социальной группе, потребность в ува-
жении своей личности, потребность в са-
мовыражении); 

2) ценности и установки: а) личност-
ные; б) социальные; в) материальные;           
г) политические; д) идейные; 

3) интересы; 
4) идеалы. 
8. Социальная адаптация: 
1) социальное окружение (связь с 

родственниками, взаимоотношения с 
друзьями и знакомыми, признание со 
стороны окружающих); 

2) восприятие социальной ситуации 
(как правило, исходит из реальной обста-
новки, адаптируется быстро/медленно; в 
действиях преобладает логичность и т. д.); 

3) самооценка (оценка своей соци-
альной роли, отношение к мнению дру-
гих о своих возможностях, уровень при-
тязаний, уверенность/неуверенность в 
себе, чувство собственного достоинства/ 
комплекс неполноценности). 

9. Способности: 
– общие способности (беглость и 

плавность речи, уровень оперирования 

цифрами, легкость запоминания, богат-
ство воображения, полнота обобщений, 
особенности решения проблемных за-
дач); 

– специальные способности (органи-
заторские, педагогические, лингвистиче-
ские и др.); 

– способность устанавливать зна-
комство и развивать контакты, влиять на 
людей, располагать их к себе; способ-
ность разбираться в людях). 

10. Эмоции объекта: желания, веры, 
любви, секса, энтузиазма, романтизма, 
надежды, страха, ревности, ненависти, 
мести, алчности, суеверия, гнева, отсут-
ствие выдержки, слабохарактерность, 
подвержен критике, комплекс неполно-
ценности, расточительность, отсутствие 
инициативы, недостаток честолюбия, 
впечатлительность. 

11. Лингвистические способности: 
знание своего языка, смежных языков, 
наречий, языков СНГ, дальнего зарубе-
жья.  

12. Конструктивные способности: 
1) умение планировать; 
2) умение планировать и оценивать 

полученную информацию; 
3) разрабатывать информационные 

гипотезы; 
4) владеть лингвистическими мето-

дами работы; 
5) работать в ситуации острого недо-

статка информации; 
6) использовать творческие качества 

и интуицию. 
13. Занятие спортом, любимый вид 

спорта. 
14. Сила воли или ее отсутствие (не-

воздержанность по отношению к алкого-
лю или наркотикам, другим психотроп-
ным препаратам). 

15. Авантюризм и азартность: как 
человек ведет себя в проявлении: а) гнев; 
б) влюблен; в) когда в деле имеются 
деньги; г) когда ходит в одиночку, счи-
тая, что за ним никто не наблюдает;               
д) когда пишет; с) когда у них неприят-
ности; ж) когда они радостны и торже-
ственны; з) когда они угнетены и чув-
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ствуют себя побежденными; и) когда их 
ждет катастрофа; к) когда они пытаются 
произвести хорошее впечатление на дру-
гих; л) когда они проигрывают в какой-
либо игре или виде спорта; м) когда вы-
игрывают в каком-либо виде спорта или 
игре; н) когда они задумчивы. 

16. Поведение объекта в конфликт-
ной ситуации. 

17. Действия объекта, когда он обна-
ружил за собой наблюдение других лю-
дей или наружного наблюдения. 

18. Документы объекта, исполнен-
ные им лично, могут быть основным ис-
точником информации (его записки, лю-
бые его рукописные материалы, служеб-
ные записки, почерк, любые научные ра-
боты). 

19. Общее поведение объекта: 
1) часто он жалуется на плохое само-

чувствие, а если жалуется, то в чем при-
чина; 

2) находит недостатки в других лю-
дях при малейшей возможности; 

3) часто ошибается в своей работе, 
если да, то в чем причина; 

4) бывает ли саркастичным в разго-
воре, ведет ли себя оскорбительно; 

5) избегает ли кого-нибудь, если да, 
то почему; 

6) кажется ли ему жизнь бесцельной, 
а будущее безнадежным; 

7) нравится ли ему его профессия, 
если да, то почему; 

8) часто ли жалуется себе и окруже-
нию, если да, то почему и на что; 

9) завидует ли тем, кто его превосхо-
дит; 

10) приобретает ли он с возрастом 
уверенность в себе или теряет; 

11) извлекает ли уроки из ошибок; 
12) кто на него оказывает наиболь-

шее влияние; 
13) следит ли он за своей внешно-

стью, если да, то как; 
14) имеет ли он главную жизненную 

цель и каковы его достижения; 
15) что ценит больше: обладание ма-

териальными ценностями или контроль 
над собственным мышлением; 

16) может ли поддаться постоянному 
влиянию вопреки своим суждениям; 

17) работает ли систематически над 
состоянием своих знаний; 

18) анализирует ли свои ошибки и 
неудачи; 

19) какие люди и привычки больше 
его раздражают или вдохновляют; 

20) всегда ли составляет собственное 
мнение или попадает под влияние дру-
гих; 

21) увлекается ли религией, если да, 
то какой; 

22) по каким критериям он считает, 
кто для него вреден или полезен из зна-
комых; 

23) окружающие люди выше или 
ниже его в умственном отношении; 

24) сколько времени из 24 часов в 
сутки он отдает: а) своей работе; б) сну; 
в) отдыху и развлечениям; г) приобрете-
нию полезных знаний; 

25) каково его самое сильное беспо-
койство и о чем; 

26) что он больше всего хочет осу-
ществить; 

27) часто ли он меняет свои намере-
ния и почему; 

28) влияет ли на него, что о нем ду-
мает и говорит окружение; 

29) угождает ли он людям из-за их 
финансового или социального статуса; 

30) кто из его близких знакомых, 
друзей: а) вдохновляет; б) настораживает; 
в) обескураживает; 

31) кого он считает для себя героем 
или объектом для подражания, в про-
шлом и настоящем времени; в чем этот 
человек превосходит его. 

При использовании указанной схемы 
в практической работе рекомендуется 
учитывать, что оперативное наблюдение, 
следственные действия, изучение выпол-
няется как незаметно для объекта, так и в 
процессе общения с ним. Исходя из вы-
шеизложенного, всегда надо уделять осо-
бое внимание тому, что интеллектуаль-
ные, волевые и эмоциональные процессы 
в общении проходят у человека иначе, 
чем вне общения. Очевидно, что человек 
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наедине с самим собой держит себя ина-
че, чем при общении с другими людьми. 
Даже в процессе общения и поведения че-
ловека в присутствии привычных ему лю-
дей его поведение будет одним, в присут-
ствии лиц, которых он видит впервые, – 
другим. Поведение человека зависит от его 
интересов в общении и статуса в обще-
стве. Все это должно анализироваться 
при оценке результатов наблюдения кон-
кретного иностранного лица. Но для это-
го объект должен наблюдаться в различ-
ных сферах, в различных ситуациях об-
щения. Научно доказано, что темпера-
мент людей, характер, способности со-
ставляют психологическую основу лич-
ности. Именно поэтому эти структурные 
компоненты являются центральными во 
всех схемах изучения личности и пред-
ложенной нами тоже. 

Подводя итог вышеизложенному, 
отметим, что применение предложенной 
схемы, возможно, позволит увеличить 
эффективность проведения оперативно-
розыскных мероприятий и следственных 
действий, связанных с оценкой личности 

иностранного гражданина и лица без 
гражданства. 
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*** 

Сталинская эпоха в России и за ру-
бежом вызывает огромный исследова-
тельский интерес как в среде профессио-
нальных историков, так и публицистов, 
поскольку правление Сталина суще-
ственным образом отразилось не только 
на истории нашей страны 1920–50-х гг., 
но и на всех последующих десятилетиях, 
вплоть до сегодняшнего дня. Противоре-
чивый, неоднозначный период, напол-
ненный эпохальными событиями, вклю-
чал в себя как великие свершения и до-
стижения советского народа, так и траге-
дии, разрушение судеб и жизней того же 
самого народа и отдельных людей. 

Период так называемого «послево-
енного», или «позднего», сталинизма 
имеет характерные отличительные осо-
бенности от предыдущего военного, 
или от наиболее трагического периода 
второй половины 1920-х – 1930-х гг. 
Восстановление разрушенного войной 
народного хозяйства, героизм и трудо-
вые подвиги советских людей на этом 
поприще, успехи советской промышлен-
ности, экономики, культуры, науки, обра-
зования были отягощены при этом ком-
плексом развернувшихся в стране идео-
логических кампаний, преследовавших 
явно политические цели. Эти кампании 

призваны были укрепить сложившуюся 
политическую систему и режим личной 
власти Сталина. В отличие от политиче-
ских процессов 1930-х гг. идеологиче-
ские кампании послевоенного периода 
характеризовались двумя особенностями: 
во-первых, они не носили массовый ха-
рактер, а были направлены исключитель-
но против одной корпорации советских 
граждан – интеллигенции (научно-
педагогической, творческой, инженерно-
технической и т. п.), во-вторых, они но-
сили не спонтанный характер, а имели 
четкую спланированность и норматив-
ную регламентацию. 

Школьное историческое образование 
и система подготовки профессиональных 
историков в высшей школе еще в дово-
енные годы, призванные решить ряд 
важнейших для страны вопросов воспи-
тания советских граждан в духе патрио-
тизма и формирования гражданской 
идентичности [1, с. 9–10], не утратили 
свою значимость и после войны. Вопро-
сы внутренней и внешней политики ста-
вили перед партийно-государственными 
структурами задачи выработки маги-
стральных направлений при формирова-
нии мировоззрения и идеологических 
установок в сознании советских людей. В 
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этом отношении история выполняла одну 
из самых передовых функций. История (в 
сфере образования, науки, популяриза-
ции исторических событий и личностей), 
с ее ориентацией на формирование пат-
риотизма, чувства гражданского долга и 
пр., играла в этом направлении решаю-
щую роль. Это обстоятельство обуслов-
ливало особое место при подготовке ис-
ториков в системе советской высшей 
школы. 

Таким образом, данный аспект акту-
ализирует предмет настоящего исследо-
вания в части реконструкции основных 
форм, методов и приемов ведения идей-
но-политической и воспитательной рабо-
ты в советских вузах при подготовке ис-
ториков на примере сибирской высшей 
школы. 

В отечественной историографии во-
просам, связанным с политико-идеологи-
ческой обстановкой в Сибири послевоен-
ного периода, посвящены диссертацион-
ные [2; 3] и написанные на их основе мо-
нографические и иные [4–6] работы. В 
специальных разделах этих исследований 
частично освещались вопросы, связанные 
с предметом данной статьи [2, с. 141–212; 
3, с. 115–163]. Возрастающий в послед-
нее время интерес самих сибирских исто-
риков к проблемам развития историче-
ского образования и науки в сибирских 
регионах и в конкретных вузах в XX в. 
вызвал ряд диссертационных и моногра-
фических работ, где на региональном и 
даже локальном уровнях исследуется как 
сама идеологическая обстановка после-
военного периода в рамках образователь-
ных учреждений и их исторических 
структурных подразделений, так и харак-
тер идейно-политической и воспитатель-
ной работы при подготовке историков         
[7, с. 18–32; 8, с. 108–202; 9, с. 73–136]. 

Основу источниковой базы исследо-
вания составили две группы источников. 
Первая включает в себя официальные 
партийно-государственные документы по 
вопросам текущей политики, идеологии и 
направлений идейно-политической и 
воспитательной деятельности, носящие 

программный и директивный характер: 
закрытые письма и постановления 
Оргбюро ЦК ВКП(б), публичные вы-
ступления советских лидеров (И.В. Ста-
лина, А.А. Жданова и др.), приказы по 
Министерству высшего образования 
СССР и Министерству просвещения 
РСФСР и т. п. Именно они закладывали 
фундамент всех протекавших во второй 
половине 1940-х – начале 1950-х гг. 
идеологических кампаний, процессов и 
направлений политико-воспитательной 
работы со студентами. Вторую группу 
источников составили неопубликованные 
материалы сибирских архивов, включа-
ющих в себя документы и материалы, 
большая часть которых впервые вводится 
в научный оборот: директивные доку-
менты региональных и городских пар-
тийных комитетов, принимавшихся на 
основании и во исполнение решений цен-
тральных партийных органов по вопро-
сам идеологии и организации образова-
тельного и воспитательного процессов; 
отчеты, планы, материалы проверок и 
иные документы о работе вузов, их исто-
рических структурных подразделений, 
материалы вузовских партийных органи-
заций. 

В послевоенный период на террито-
рии Сибири (в широком историографиче-
ском понимании границ этого макроре-
гиона) сложилась разветвленная система 
образовательных учреждений, сформиро-
ванная на протяжении 1930–40-х гг., го-
товивших историков. Университеты, пе-
дагогические институты (вместе с учи-
тельскими институтами), а также само-
стоятельные учительские институты, 
имевшие в своем составе исторические 
кафедры, отделения и факультеты, суще-
ствовали практически во всех админи-
стративных центрах территориальных и 
национальных субъектов Сибири и в не-
которых крупнейших городах. 

Особое место исторического знания 
в системе политико-идеологического 
конструкта советской высшей школы и 
пристальное внимание со стороны пар-
тийно-государственных органов к обра-
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зовательной деятельности при подготов-
ке историков обусловливалось рядом об-
стоятельств. Во-первых, вузы, которые 
готовили историков для учебных заведе-
ний различных уровней, отвечали за ка-
чество подготовки не просто педагогов, а 
преподавателей особой дисциплины, ко-
торая несла на себе функции по полити-
ческому, патриотическому, гражданско-
му и идеологическому воспитанию моло-
дого поколения, что выделяло историков 
из массы других педагогов и предъявляло 
к ним особые требования. Вот как, 
например, в 1947 г. в Омском пединсти-
туте (ОГПИ) виделись содержание и          
задачи исторического образования: 
«…преподаватели истории в общей си-
стеме советской школы оказывают на 
учащихся наибольшее воздействие в деле 
воспитания советского патриотизма. Ис-
тория имеет огромное значение в деле 
формирования коммунистического миро-
воззрения советского человека» [10, л. 67]. 
Во-вторых, помимо преподавания исто-
рии, благодаря фундаментальности про-
граммы подготовки, широте даваемых 
знаний, лица, получавшие историческое 
образование, после дополнительной под-
готовки и повышения квалификации в 
научно-образовательных учреждениях 
центральных городов СССР (прохожде-
ние специальных курсов, обучение в ас-
пирантуре и т. п.), привлекались для пре-
подавания общественно-политических 
дисциплин на кафедры основ марксизма-
ленинизма (ОМЛ) и в партийные учебные 
заведения сибирских городов (например, 
в университеты марксизма-ленинизма) 
для преподавания политэкономии, исто-
рического и диалектического материа-
лизма, научного коммунизма и т. п.            
[11, л. 5–6] Эти дисциплины были осно-
вой идейно-политического воспитания 
как среди студентов, так и преподавате-
лей в вузах и иных учебных заведениях 
страны, а значит, качество и идеологиче-
ская верность постановки такой работы 
была задачей партийных органов. Это 
обусловливало необходимость проведе-
ния постоянного контроля за работой ис-

ториков в вузах со стороны партийных 
органов районного, городского и област-
ного (краевого) уровней [12, л. 3 об.; 13,          
л. 27–32; 14, л. 41]. 

Особенностью студенческого кон-
тингента, как в целом в высшей школе 
Сибири, так и исторических факультетов 
(отделений) первых послевоенных лет, 
было наличие большого количества 
фронтовиков, которые поступали в вузы 
после демобилизации из рядов Советской 
Армии. 20 августа 1945 г. было издано 
Постановление Совнаркома СССР            
№ 2088 «Об улучшении дела подготовки 
учителей» [15, с. 375–376]. Наибольшее 
их количество концентрировалось на гу-
манитарных факультетах (отделениях). 
Более половины от общего числа истори-
ков составляли как раз фронтовики. 

Другой особенностью студенческого 
контингента послевоенного периода для 
сибирских вузов и вообще для любой пе-
риферии СССР (Среднеазиатские рес-
публики, Дальний Восток) было наличие 
в числе студентов большого количества 
«неблагонадежных» элементов. Дети 
раскулаченных, ссыльных переселенцев, 
лица, имевшие родственников с судимо-
стью по политическим статьям, в боль-
шом количестве во время войны и в пер-
вые послевоенные годы поступали в си-
бирские вузы. В эти годы, с одной сторо-
ны, ослаб жесткий контроль за этими ка-
тегориями граждан, с другой стороны, 
дефицит абитуриентов, особенно в годы 
войны, заставлял руководство вузов при-
нимать людей, особо не обращая внима-
ния на их социальное происхождение. 
Как раз после войны государство взяло 
контроль над этой ситуацией. Был опуб-
ликован приказ Минпроса РСФСР № 78 
от 12 ноября 1946 г. «О состоянии поли-
тико-воспитательной работы среди сту-
дентов в Крымском и Челябинском пед-
институтах». В нем директор Челябин-
ского пединститута обвинялся в том, что 
проявил политическую беспечность и от-
сутствие большевистской бдительности, 
вследствие чего в среду некоторой части 
студентов проникли идеологически чуж-
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дые влияния и настроения. Эти выводы 
обязывали руководителей вузов, в том 
числе сибирских, принять соответствую-
щие меры по чистке студенческого кон-
тингента и контролю за его формирова-
нием [16, л. 38; 17, л. 39]. 

Контингент самих историков после-
военного периода характеризовался так-
же и другими особенностями: количе-
ственным составом, наличием значитель-
ной партийно-комсомольской прослойки 
и профессиональной принадлежностью 
учащихся историков. 

Проведенный автором анализ коли-
чественных данных по студенческому 
контингенту сибирских вузов показывает, 
что при общей проблеме недостатка аби-
туриентов и невыполнении плана приема 
на неисторические специальности (обу-
словленной как объективными, так и 
субъективными факторами) набор на ис-
торические отделения и факультеты все-
гда не просто выполнялся, но зачастую 
наблюдалось и превышение плана прие-
ма и повышенный конкурс по сравнению 
с другими специальностями. Например, в 
Барнаульском пединституте (БГПИ) кон-
тингент историков очного отделения вы-
рос в 4 раза с 34 человек в 1945/46 уч. г. 
до 133 уже в 1946/47 уч. г., притом что 
общее количество студентов в вузе уве-
личилось незначительно (всего на 30%) 
[18, л. 1]. Также в БГПИ студентов-
историков в первые послевоенные годы 
от общего контингента было более 30% 
по очному [19, л. 7–8] и более 40% по за-
очному отделениям [Там же, л. 70–71]. 

В отношении профессиональной 
принадлежности поступавших, контин-
гент студентов-историков также имел 
свои особенности. На исторические фа-
культеты и отделения (особенно на заоч-
ную и вечернюю форму) в большом ко-
личестве поступали лица, работавшие на 
различных предприятиях и в организаци-
ях сибирских городов, не связанных с пе-
дагогической деятельностью, а также 
партийные, комсомольские, советские и 
профсоюзные работники. Это говорит о 
том, что историческое образование поль-

зовалось большим спросом и было очень 
востребовано не только людьми, которые 
уже работали или хотели связать свою 
профессию с педагогической деятельно-
стью, но и иными категориями граждан, 
что могло им обеспечить повышение 
профессиональной квалификации, необ-
ходимой для дальнейшей работы, а также 
карьерного и профессионального роста. 

Третья особенность заключалась в 
том, что всегда на исторических факуль-
тетах и отделениях была значительная 
партийно-комсомольская прослойка сту-
дентов. Например, в 1948/49 уч. г. из          
299 историков-заочников Томского пед-
института (ТГПИ) членами ВКП(б) было 
132 человека, а членами ВЛКСМ – 44         
(в общем это составляло 60%), притом что 
партийно-комсомольская составляющая 
студентов-заочников других факультетов 
колебалась в пределах 40% [20, л. 13].         
С одной стороны, значительный процент 
(2/3 коммунистов и комсомольцев) пар-
тийно-комсомольской прослойки в среде 
студентов и выпускников-историков го-
ворил о высоком идейно-политическом 
уровне и идеологическом качестве спе-
циалистов. С другой стороны, в среднем 
только около половины выпускников-
историков в дальнейшем работали в шко-
лах или планировали связать свою жизнь 
с преподаванием. Значительная их часть 
была занята в иных сферах. 

Такие особенности контингента и ха-
рактеристики студентов-историков объяс-
нялись тем, что в историческом образо-
вании часть молодых людей, оканчивав-
ших школы, видели для себя в дальней-
шем перспективы для трудоустройства и 
профессиональной деятельности – это 
был социальный и профессиональный 
лифт, который мог привести их в буду-
щем в государственные, советские, пар-
тийные, комсомольские, общественные и 
иные организации, в правоохранительные 
органы. Примеров работы историков в 
подобных сферах достаточно. Но это бы-
ла не явная, не массовая причина. Также 
повышенный спрос на историческое об-
разование можно объяснить и интересом 
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к истории как к дисциплине и науке, сла-
бостью физико-математического и есте-
ственно-научного образования в школах, 
относительной легкостью обучения на 
гуманитарных специальностях и пр. 

Исходя из задач идейно-политичес-
кой работы в среде историков, соответ-
ственно вырабатывались и особые фор-
мы, методы и приемы организации вос-
питательной работы. Главным организа-
тором и проводником этой работы всегда 
являлась партийная организация в лице 
партбюро, привлекая к этому комсомоль-
ские и студенческие организации. 

Основными участниками, проводни-
ками и организаторами политико-
воспитательного процесса в вузах был 
профессорско-преподавательский состав 
соответствующих исторических кафедр. 
Политико-воспитательная работа про-
фессорско-преподавательского состава 
среди студентов проходила в разных 
формах, но важнейшей являлся учебный 
процесс. В лекциях преподавателями за-
кладывались основы диалектико-мате-
риалистического мировоззрения студен-
тов, в ходе самостоятельного изучения 
программного материала студенты рас-
ширяли свои познания и учились анали-
зировать его с марксистско-ленинских 
позиций: «...на лекциях студенты убеж-
дались в том, что советская наука являет-
ся самой передовой наукой в мире; на 
лекциях подчеркивается приоритет рус-
ских ученых и большие заслуги русского 
народа в развитии мировой науки и куль-
туры; лекции воспитывают студентов в 
духе советского патриотизма, преданно-
сти нашей Родине, делу партии Ленина-
Сталина» [21, л. 144]. При этом одна из 
важнейших функций воспитательного 
процесса – подготовка учителя, педагога – 
также обеспечивалась в ходе реализации 
учебного процесса. «Политико-воспита-
тельная работа, – пишет в своем отчете за 
1949/50 уч. г. зав. каф. педагогики ТГПИ, – 
проводилась, прежде всего, в процессе ве-
дения учебных занятий. Лекции и семи-
нарские занятия строили так, чтобы возбу-
дить у студентов любовь к педагогиче-

ской профессии и воспитать из них под-
линных советских учителей-патриотов» 
[Там же.]. 

Наряду с этой, главной, формами 
идейно-политического воздействия на 
студенчество был и целый ряд других, 
проводимый под строгим руководством 
кафедры ОМЛ. Прежде всего, воспитание 
шло посредством «глубокого изучения 
программного материала по обществен-
ным дисциплинам» [22, л. 14], проведе-
ния политико-агитационной работы в 
академических группах прикрепленными 
преподавателями-коммунистами, а также 
посредством проведения политинформа-
ций по актуальным и злободневным во-
просам международной политики и внут-
риполитических процессов в СССР 
(например, в ОГПИ: «О фальсификации 
истории», «Постановление ЦК ВКП(б) об 
опере Мурадели», «Революционная и 
национальная борьба китайского народа» 
[23, л. 67] и пр.). 

Существенной составляющей в деле 
идейно-политического воспитания исто-
риков было их массовое вовлечение в 
агитационную работу среди населения 
сибирских городов во время проведения 
выборов локального, регионального и 
общегосударственного уровня. Историки, 
сами готовившиеся в будущем к актив-
ной общественно-политической и поли-
тико-воспитательной работе среди насе-
ления, во время этих кампаний работали 
с избирателями на избирательных участ-
ках и при обходе граждан по домам. Та-
ким образом они охватывали политиче-
ским влиянием тысячи избирателей, 
устанавливали постоянную связь с каж-
дой усадьбой в районах города. Они, по-
могая гражданам разобраться в списках 
избирателей и знакомя их с выставлен-
ными кандидатами, попутно вовлекали 
избирателей в орбиту политических во-
просов внутренней и международной по-
литики. 

Важнейшие идейно-теоретические 
установки студентам-историкам заклады-
вались при проведении теоретических и 
научных студенческих конференций в 
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вузах («За партийность в науке», «Чему 
учит история ВКП(б)» [21, л. 148], «30 
лет советской Сибири» [23, л. 57] и пр.). 
Для студентов исторических факультетов 
и отделений создавались специальные 
лектории (например, «В.И. Ленин и 
И.В. Сталин об исторической науке», 
«Классики марксизма-ленинизма о фео-
дализме», «Критика лженаучной теории 
“норманистов”» [21, л. 149–150] и др.). 

Эти формы, методы и приемы поли-
тико-воспитательной работы со студен-
тами были в той или иной мере характер-
ны для студентов других специальностей, 
в том числе и не гуманитарных. В зави-
симости от направления подготовки бу-
дущих специалистов они только приоб-
ретали свою отраслевую специфику. 
Наибольший специфический уклон при 
подготовке историков выражался как раз 
в содержании учебной и научной работы 
студентов. Огромное значение в этом 
направлении имели постановления 
Оргбюро ЦК ВКП(б) 1946 г. (например, о 
журналах «Звезда» и «Ленинград», о ре-
пертуаре драматических театров и мерах 
по его улучшению, о кинофильме «Боль-
шая жизнь»), закрытые письма (напри-
мер, закрытое письмо ЦК ВКП(б) о деле 
профессоров Клюевой и Роскина 1947 г.), 
министерские приказы (например, прика-
зы Минпроса РСФСР: № 31 от 17 января 
1948 г. «О мерах по улучшению идейно-
политической работы в педагогических 
учебных заведениях в связи с постанов-
лением XVI пленума ЦК ВЛКСМ “О ра-
боте комсомольских организаций выс-
ших учебных заведений и техникумов”» 
и № 656 «Об учебной работе педагогиче-
ских и учительских институтов» от               
15 ноября 1948 г.) и иные директивные 
документы по вопросам идеологической 
работы в среде интеллигенции, в том 
числе в среде научно-педагогических ра-
ботников и студентов, а также научные 
дискуссии по вопросам философии, язы-
кознания, политэкономии и пр. 

Общая направленность идеологиче-
ских кампаний и научных дискуссий по-
слевоенного десятилетия сводилась к 

усилению патриотизма среди населения, 
и в первую очередь интеллигенции; к вы-
работке чувства неприятия ко всему ино-
странному и недопустимости «низкопо-
клонства перед Западом»; к укреплению 
гордости русской наукой и культурой; к 
выработке общих установок по следова-
нию принципам партийности в науке и 
образовании, а также отхода от «принци-
пов буржуазного объективизма». Верши-
ной этих кампаний стала кампания по 
борьбе с космополитизмом конца 1940-х – 
начала 1950-х гг. Следуя этим директив-
ным партийным и правительственным 
документам, руководством вузов и исто-
рических структурных подразделений 
был принят ряд мер по перестройке 
учебного, воспитательного и научного 
процессов в свете партийных решений по 
идеологическим вопросам. Изменения 
выражались во введении дополнительных 
учебных курсов, проведении книжных 
выставок и подготовки докладов на ка-
федрах по соответствующим вопросам 
идеологической работы. На кафедрах бы-
ли обсуждены учебники для средней 
школы и вузов, по результатам которых 
были пересмотрены программы учебных 
курсов и учебные пособия. Была пере-
смотрена тематика научно-исследова-
тельской работы, которая была направле-
на на выделение особой роли русского 
народа и русской культуры, а также осо-
бой роли русского народа в общемировом 
пространстве и иллюстрации борьбы рус-
ской литературы и исторических деяте-
лей с низкопоклонством перед Западом 
на разных этапах исторического развития 
страны.  

Перестройка в области идеологиче-
ской работы находила свое выражение в 
тематике курсовых работ, которые были 
введены в учебный процесс с 1947/48 уч. г. 
(например, в ОГПИ: «Партизанское дви-
жение в годы войны», «История Омской 
Красной гвардии», «Роль России в осво-
бождении балканских славян», «Борьба 
прибалтийских народов с немецкой 
агрессией» [23, л. 35] и т. п.), а также в 
студенческих докладах на научных кон-
ференциях и на иных площадках (напри-
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мер, в ТГПИ: «Международное положе-
ние», «Критика лженаучной “теории” 
норманистов», «Советы М.И. Калинина 
молодёжи», «Исторические заслуги рус-
ского народа перед историей человече-
ства» [24, л. 8–9] и т. п.). Тематика курсо-
вых работ все более становилась заост-
ренной в направлении воспитания патри-
отизма и гордости за русскую культуру и 
историю. В лекционных курсах и семи-
нарских занятиях проводилась борьба с 
«реакционными теориями» в области ис-
тории с иностранными и отечественными 
дворянскими, буржуазными и советскими 
немарксистскими исследователями. По-
следствия перестройки учебно-воспита-
тельной работы со студентами отрази-
лись и на ходе проведения педагогиче-
ских практик, при организации уроков и 
внеклассной работы со школьниками  
[25, л. 4–5 об.]. 

Таким образом, мы можем ясно уви-
деть, что в процессе подготовки истори-
ков в сибирских вузах в полной мере 
проявлялась как региональная, так и от-
раслевая специфика. Региональная спе-
цифика выражалась в особенностях фор-
мирования контингента студентов, харак-
терного именно для провинциальных пе-
риферийных вузов СССР (состав, нали-
чие «неблагонадежных элементов» в чис-
ле студентов-историков, количественные 
и качественные характеристики состава – 
повышенный спрос на историческое об-
разование и наличие значительной пар-
тийно-комсомольской прослойки). Также 
к региональному аспекту, характеризо-
вавшему систему подготовки историков, 
относилось и то обстоятельство, что в си-
лу периферийности и провинциальности 
сибирских университетов и пединститу-
тов в сибирском регионе не нашли суще-
ственного отражения идеологические 
кампании и политические процессы, ко-
торые имели место в центральных горо-
дах СССР второй половины 1940-х – 
начала 1950-х гг. Отраслевая специфика 
выражалась в том, что именно в научно-
образовательном и политико-воспита-
тельном процессах в среде историков 

нашла наиболее яркое проявление идей-
но-политическая составляющая, в силу 
особой специфики самого исторического 
образования и науки. Студенты-
историки, представлявшие собой особую 
категорию советской «прединтеллиген-
ции», были вовлечены, пожалуй, в 
наибольшей степени, нежели другие сту-
денты, в орбиту комплексных мероприя-
тий, направленных на формирование и 
развитие у них идеологических и полити-
ческих установок. 
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ИСТОРИЯ РОССИЙСКОЙ АПТЕЧНОЙ СЛУЖБЫ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ ХIХ –  
НАЧАЛА ХХ ВЕКА В ДОКУМЕНТАХ РЕГИОНАЛЬНЫХ АРХИВОВ 

Автором проведен объективный анализ источниковой базы архивов Курской, Воронежской, Тамбов-
ской и Орловской областей, содержащей сведения из истории российской аптечной службы. Введение в 
научный оборот широкого круга архивных источников поможет   исследованию основных направлений раз-
вития аптечной службы в пореформенный период (1864–1917 гг.) и выявить особенности государствен-
ной политики  по организации аптечной службы.       

Ключевые слова: источниковая база, архивные документы, аптеки, аптечная служба, аптечное 
дело. 

*** 

Анализ источниковой базы необхо-
димо предварить кратким экскурсом в ис-
торию становления и развития аптечной 
службы в России. Официально годом от-
крытия первой аптеки считается 1581 г., 

когда английский аптекарь Джеймс 
Френчем основал в Кремле царскую при-
дворную аптеку [1, с. 409]. 

При Петре I вводится так называе-
мая аптечная монополия (указ от 22 но-
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ября 1701 г. «О заведении в Москве 
вновь осьми аптек с тем, чтоб в них ни-
каких вин не было продаваемо; о введе-
нии оных Посольскому приказу и об уни-
чтожении зелейных лавок»)  [2, с. 177], 
ограничившая число аптек в Москве до 
восьми и, таким образом, гарантировав-
шая их будущим владельцам  высокий 
доход (аптечная монополия касалась 
только аптечных учреждений Москвы, на 
провинциальные города не распростра-
нялась).  

Петровская аптечная монополия бы-
ла призвана служить стимулом развития 
городской аптечной сети. На данном эта-
пе она сыграла прогрессивную роль, по-
скольку способствовала созданию новых 
аптек. Но с течением времени она стала 
тормозить дальнейшее развитие аптечно-
го дела, поскольку владельцы аптек, при-
крываясь привилегиями, дарованными 
Петром I, явились противниками расши-
рения аптечной сети, боясь разделить 
свой гарантированный доход от продажи 
лекарств с другими владельцами   аптек.  

В 1784 г. Петровская аптечная моно-
полия была частично ограничена. Указом 
Сената в Москве  было определено учре-
ждать новые аптеки, помимо восьми мо-
нопольных: «Медицинской Коллегии 
предписать, чтоб она не только ныне, но 
и впредь желающим и знающим людям 
заводить в Москве вольные аптеки давала 
дозволения» [3, с. 196]. А первый Апте-
карский устав  1789 г. еще более ослабил 
Петровскую монополию, разрешив от-
крытие аптек в  стране «всякому, кто по-
желает, но с тем, чтобы учредитель или 
содержатель аптеки сам управлял апте-
кой, а в противном случае избранный им 
управляющий имел по испытании в фар-
мацевтической науке звание аптекаря и 
был не моложе двадцати лет от роду»         
[4, с. 80].  

 К концу ХVIII в. наметился рост 
числа аптек. В 1793 г. их по стране 
насчитывалось 89 [5, с. 47], а в начале 
ХIХ в. ежегодно открывалось 15 аптек в 
среднем. Так, в 1804 г. было организова-

но 16 аптек, в  1810 г. – 14, в 1827 г. – 18 
[6, с. 133; 7, с. 117; 8, с. 157].    

Новый Аптекарский устав 1836 г. 
вновь частично вернул Петровскую мо-
нополию, поскольку поставил  ряд усло-
вий, необходимых для открытия   аптеки: 
число уже имевшихся в населенном 
пункте аптек и наличие письменных от-
зывов от содержателей имевшихся аптек 
«может ли заведение новой аптеки быть 
допущено» [9, с. 312]. Владельцы аптек, 
пользуясь предоставленным им правом 
на аптечную монополию, сопротивлялись 
появлению новых конкурентов. След-
ствием этого явилось снижение роста ап-
течной сети. В дореформенный период в 
среднем по стране открывалось 4 аптеки: 
в 1847 г. – 4, в 1848 г. – 2, в 1850 г. – 5, в 
1851 г. – 8 [10, с. 651].  

В целях дальнейшего развития ап-
течной службы  уже  в пореформенный 
период правительством трижды  изменя-
лись правила открытия аптек и к началу 
ХХ в. были установлены только норма 
жителей на одну аптеку и расстояние 
между сельскими аптеками в 7 верст. Это 
правила открытия  аптек, утвержденные 
правительством 8 июня 1864 г. (Цирку-
ляр Министерства внутренних дел          
№ 5335), согласно которым учитывались  
нормы числа жителей, количества рецеп-
тов и денежного оборота на одну аптеку: 
на каждую аптеку в столице должно  
приходиться 12 000 жителей, 24 000 но-
меров рецептов в год и 14 000 руб. де-
нежного оборота; для губернских городов 
эти нормативы составляли 10 000 жите-
лей, 12 000 номеров рецептов и 7 000 руб. 
товарооборота; для уездных городов 
нормативы составляли 5 000 жителей и            
6 000 номеров рецептов. Для сельских 
аптек в расчет принималось только рас-
стояние между аптеками не менее                   
15 верст.  

Новыми правилами об открытии ап-
тек  (Циркуляр Министерства внутренних 
дел от 25 мая 1873 г.) была отменена мо-
нополия по показателю денежного обо-
рота, а Циркуляром Министерства внут-
ренних дел  от 25 февраля 1906 г. № 330 
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правительство изменило правила об от-
крытии аптек, оставив только норму жи-
телей на одну аптеку и расстояние между 
сельскими аптеками 7 верст.  Благодаря 
принятым мерам в России наметился рост 
числа аптек. И если в 1840 г. в стране 
функционировало 660 аптечных учрежде-
ний, то в 1878 г. – 1860, включая аптеки, 
открытые земством при врачебных участ-
ках и фельдшерских пунктах [11, с. 590; 
12, с. 426]. 

Таким образом, можно отметить, 
что именно в пореформенный период           
(1860-е гг. – начало ХХ в.), когда часть 
аптечных учреждений перешла в ведение 
земских органов самоуправления, проис-
ходит  интенсивное развитие аптечной 
службы. С 1 января 1864 г. было утвер-
ждено Положение о губернских и уезд-
ных земских учреждениях, которое пред-
полагало «участие преимущественно в 
хозяйственном отношении и в пределах, 
законом определенных, в попечении о 
народном образовании, о народном здра-
вии и о тюрьмах» [13, с. 2].  На основа-
нии Указа Правительствующего сената   
от  17 февраля 1867 г. № 238 врачи и 
фармацевты с переходом в ведение зем-
ства определялись к ведомству Мини-
стерства внутренних дел и сохраняли 
права государственной службы.  

Аптечное дело с 1864 г. оказалось в 
ведении земских самоуправлений. В этот 
период аптечная служба представляла 
высокоорганизованную отрасль медици-
ны и была представлена  аптеками воль-
ными (частными), общественными (зем-
скими и городскими) и казенными. Воль-
ные аптеки осуществляли продажу ле-
карств и, соответственно, преследовали 
коммерческую цель – получение большей 
прибыли. Общественные  аптеки  оказы-
вали бесплатную лекарственную помощь 
и стремились сделать ее доступной для 
всего населения губернии. Казенные ап-
теки  снабжали армию и флот бесплат-
ными медикаментами.    

Управление аптечным делом, а так-
же всей врачебной частью в России при-
надлежало Министерству внутренних 

дел. В нем оно разделялось между меди-
цинским департаментом и медицинским 
советом. Казенные аптеки относились к 
ведомству военного министерства и кон-
тролировались главным военно-
медицинским управлением.  

Медицинский департамент занимал-
ся распределением фармацевтов на служ-
бу, изданием ежегодных списков апте-
карских чиновников, назначением пенсий 
и пособий фармацевтам, а также их вдо-
вам и детям, составлением годовых смет 
на содержание гражданской медицины, 
выдачей разрешений на открытие част-
ных аптек и привилегий на патентован-
ные лекарственные и косметические 
средства, а также осуществлением реви-
зий.     

Медицинский совет являлся высшим 
научным медицинским учреждением. Он 
занимался исследованием новых фарма-
цевтических препаратов, изысканием 
способов замены иностранных лекарств 
российскими, изданием правил для со-
ставления лекарств, выдавал разрешения 
на их продажу и употребление. Кроме 
того, он составлял фармакопеи, аптекар-
ские таксы, списки сильнодействующих 
веществ, инструкции для аптекарских 
чиновников.   

Главное военно-медицинское управ-
ление военного министерства несло от-
ветственность за заготовку и обеспечение 
армии и флота лекарственными сред-
ствами. Через главное военно-медицин-
ское управление осуществлялось бес-
платное снабжение лекарствами всех  во-
енных подразделений.   

Такая структура сохранялась до 1904 г. 
С 1904 г. управление медицинской частью 
разделилось между управлением главно-
го врачебного инспектора, главным 
управлением и советом по делам местно-
го хозяйства.   

Деятельность аптек контролирова-
лась Управлением главного врачебного 
инспектора. Медицинский совет продол-
жал существовать в составе Министер-
ства внутренних дел как «высшее вра-
чебно-ученое установление для рассмот-
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рения вопросов охранения народного 
здравия, врачевания и судебно-медицин-
ской экспертизы» [14, с. 10].    

Местное медицинское управление в 
губерниях осуществляли врачебные от-
деления губернских правлений (губерн-
ские врачебные управления), организо-
ванные по указу Александра II в 1865 г. В 
их функции входило освидетельствова-
ние вольных и казенных аптек, если из 
них производилась вольная продажа ле-
карств (кроме аптек ведомства Главного 
военно-медицинского управления), над-
зор совместно с полицейским управлени-
ем за продажей из лавок аптекарских то-
варов, особенно ядовитых и сильнодей-
ствующих. Таким образом, они осу-
ществляли контроль за деятельностью 
аптек и за соблюдением правил продажи 
лекарств. Врачебные  отделения прини-
мали прошения от лиц, желающих от-
крыть аптеки. Они же в обязательном по-
рядке предоставляли Медицинскому де-
партаменту сведения о числе вольных 
аптек в губерниях с указанием, в каких 
именно городах они находятся и кому 
принадлежат; именные списки фармацев-
тических работников: аптекарей, прови-
зоров, аптекарских помощников и апте-
карских учеников. Они также занимались 
цензурой объявлений, помещаемых в пе-
риодических изданиях, о продаже ле-
карств; проводили осмотры и ревизии 
аптек.  

В 1916 г. было создано Главное 
управление государственного здра-
воохранения, усилившее роль государ-
ства в управлении медико-санитарным и 
фармацевтическим делом. На него возла-
галось руководство «деятельностью под-
чиненных ему органов управления по 
врачебной, санитарной, судебно-меди-
цинской и фармацевтической частям»  
[15, с. 2446], а созданный при нем вра-
чебный департамент отвечал за все во-
просы, связанные с фармацевтической 
деятельностью: «...открытию аптек и 
высшему надзору за их деятельностью, за 
лабораторным изготовлением врачебных 
средств и за фабричным изготовлением 

фармацевтических препаратов… по выс-
шему надзору за профессиональной дея-
тельностью фармацевтов и лиц, отбываю-
щих фармацевтический стаж…» [Там же, 
с. 2447] и т. д. 

Местное врачебно-санитарное управ-
ление в губерниях с этого момента стало 
принадлежать губернским врачебно-
санитарным управлениям, подчиненным 
окружным врачебно-санитарным управ-
лениям (Россия была условно разбита на 
13 врачебно-санитарных округов, в каж-
дый из которых входило несколько гу-
берний. Например, в Харьковский округ 
входили следующие губернии: Харьков-
ская, Полтавская, Курская, Тамбовская, 
Воронежская, Екатеринославская, Херсо-
нская, Таврическая) и Главному управле-
нию государственного здравоохранения. 
При губернском врачебно-санитарном 
управлении вводилась должность губерн-
ского фармацевтического инспектора, 
который наряду с начальником губерн-
ского врачебно-санитарного управления, 
губернским врачебно-санитарным ин-
спектором, судебным врачом составляли 
губернское врачебно-санитарное присут-
ствие. На обсуждение присутствия долж-
ны были вноситься вопросы об открытии 
и закрытии аптек, фармацевтических 
учебных заведений и др. 

В уездах управление врачебно-
санитарной частью возлагалось на уезд-
ных врачебно-санитарных инспекторов, 
которые подчинялись губернским врачеб-
но-санитарным управлениям. Инспекторы 
осуществляли «непосредственный надзор 
за деятельностью лиц, занимающихся ме-
дицинскою, санитарною и фармацевтиче-
скою практикою…» [Там же, с. 2459]. 

Полномочия Главного управления  
государственного здравоохранения не 
распространялись на военные и морские 
аптечные учреждения, которые находи-
лись в подчинении военного и морского 
министерств. 

В целом, при сохранении государ-
ственного контроля над аптечной служ-
бой российские юридические нормы 
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обеспечивали ей достаточные правовые 
гарантии. 

Необходимо отметить, что автором 
предпринимались попытки исследования 
источниковой базы в рамках аптечного 
дела Курской губернии пореформенного 
периода  [16] и российской фармации 
ХVI – начала ХХ в. [17; 18]. В данной 
статье рассмотрены архивные источники, 
отложившиеся в фондах государственных 
архивов ЦФО и содержащие многочис-
ленные, но несколько разрозненные све-
дения по истории   российской аптечной 
службы. Исследование совокупности ар-
хивных материалов Государственного 
архива Воронежской области (ГАВО), 
Государственного архива Курской обла-
сти (ГАКО), Государственного архива 
Орловской области (ГАОО), Государ-
ственного архива Тамбовской области 
(ГАТО)  позволило автору выявить исто-
рическую картину становления и разви-
тия региональной аптечной службы на 
примере  губерний Центральной части 
России в пореформенный период середи-
ны ХIХ – начала ХХ в.  

В материалах ГАКО отложилась 
обширнейшая информация о различных 
сторонах развития российской аптечной 
службы.  В первую очередь необходимо 
отметить документы государственного и 
местного управления: канцелярии Кур-
ского губернатора (Ф. 1) и земских учре-
ждений (Ф. 54), содержащие сведения о  
становлении  в губернии земской фарма-
ции. Это постановления губернатора об 
открытии земских аптек, сметы расходов   
земств на аптечную часть, и в том числе  
на бесплатные лекарства, ходатайства   
по вопросам о прогрессивной надбавке к 
жалованию провизорам земских аптек, об 
отчуждении частных аптек в пользу зем-
ства и др. [19, д. 307, 1217, 1649, 1834; 20, 
д. 434; 1409, 1438].   

На основании документов можно 
сделать вывод о значительном  расшире-
нии в пореформенный период  аптечной 
сети в губернии.  В 1864 г.  в Курской гу-
бернии функционировало 19 аптек [19,           
д. 307, 12–12 об.]. В 1872 г. их стало 23 

[20, д. 434, л. 21–22]. К началу ХХ в.  во 
всех уездах губернии произошел значи-
тельный рост числа аптек. Так, в 1905 г. в 
Курском уезде функционировало 12 ап-
течных учреждений, в Белгородском – 10, 
в  Грайворонском – 8, в Дмитриевском – 
7, в Корочанском – 9, в Льговском – 6, в 
Новооскольском – 8, в Обоянском – 5, в 
Рыльском – 6, в Путивльском – 6, в Старо-
оскольском – 7, в Суджанском – 5, в Тим-
ском – 5, в Фатежском – 7 и в Щигров-
ском – 10 [19, д. 1834, л. 68]. Таким обра-
зом, количество аптек с 19 в 1864 г. уве-
личилось до 106 в 1905 г. 

Интересен факт о передаче в ведение 
земства капиталов в билетах комиссии 
погашения долгов (2 разряда) и в облига-
циях главного общества железных дорог 
(1 разряда), числящиеся за приказами 
общественного призрения по Курской 
губернии – соответственно 220 000 и 
15 207 рублей. Эти капиталы должны бы-
ли составлять неприкосновенный фонд, 
проценты с которого назначались на 
предметы благотворительности и содер-
жание богоугодных заведений» [Там же, 
д. 1217, л. 4].    

Наиболее информационно насыщен-
ными являются материалы фонда Кур-
ского губернского правления (Ф. 33). Это 
разрешения медицинского департамента 
Министерства внутренних дел на откры-
тие частных (вольных) аптек, полицей-
ские свидетельства о благонадежности 
(выписывались полицейским управлени-
ем с целью характеристики физического 
лица и указанием об имевших место су-
дебных разбирательствах) и служебные 
списки о фармацевтической деятельности 
аптечных служащих (основанием для их 
ведения явились циркуляры МВД № 2560 
от 14-16 марта 1857 г., № 293 от 29 марта 
1878 г. и № 4156 от 8 июля 1878 г. и цир-
куляр медицинского департамента МВД 
№ 2182 от 25 февраля 1886 г.; с 1878 г. 
переименованы в кондуитные списки 
фармацевтической деятельности), уни-
верситетские и академические дипломы о 
присвоении званий, дающих право на 
производство фармацевтической практи-
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ки. Эти сведения позволили воссоздать  
процессуальный подход  к открытию ап-
тек.  

Практически каждое из просмотрен-
ных архивных дел открывалось прошени-
ем, представленным во врачебное отде-
ление   с просьбой о получении разреше-
ния на открытие вольной аптеки. Приве-
дем  пример прошения: «Желая получить 
привилегию для открытия вольной апте-
ки в слободе Великой Михайловке Ново-
Оскольского уезда Курской губернии, где 
число жителей достаточно для существо-
вания оной, а таком нет вблизи вольных 
аптек. Честь имею покорнейше просить 
Врачебное Отделение об исходатайство-
вании разрешения для открытия вольной 
аптеки» [21, д. 5417, л. 96–97]. 

Прошение сопровождалось дипло-
мом о фармацевтическом образовании, 
служебным списком деятельности, если 
проситель уже служил в аптеках, и поли-
цейским свидетельством о благонадеж-
ности. Местное  медицинское начальство 
рассматривало это прошение и по сооб-
ражениям «действительной надобности» 
(на основании правил об открытии аптек 
1864 г., 1873 г., 1906 г.) или отказывало 
просителю, или, считая нужным открыть 
аптеку, представляло свое заключение в 
медицинский департамент Министерства 
внутренних дел с приложением справки о 
наличии средств на открытие аптеки. 
Медицинский департамент, рассмотрев 
представленное ходатайство, присылал 
на имя губернатора или разрешение, или 
отказ. 

В фонде губернского правления со-
держатся табели фармацевтов вольных 
аптек губернии с указанием фамилий и 
занимаемых должностей, что позволило 
проследить динамику численности и со-
циального состава аптечных служащих 
губернии по годам. Так, в 1875 г. на 
службе состояли: 2 провизора и 29 апте-
карских помощников [22, д. 5172, л. 98–
110], а в 1904 г. – 42 провизора и 71 апте-
карский помощник [Там же, д. 8907,       
л. 67–92]. При этом в 1875 г.  две аптеки в 
Курске управлялись провизорами, 21 ап-

тека в губернии находилась под управле-
нием аптекарских помощников [Там же, 
д. 5172, д. 98–110], а в 1904 г. 42 аптеки в 
губернии  возглавляли провизоры, 64 ап-
теки – аптекарские помощники. В аптеке 
губернской земской больницы помимо 
управляющего провизора трудились три 
аптекарских помощника, в аптеке Кур-
ского уездного земства –  провизор и ап-
текарский помощник, в аптеке психболь-
ницы –  провизор и аптекарский помощ-
ник. В Фатежской и Старооскольской 
земских  аптеках на службе состояли 
провизор и аптекарский помощник          
[22, д. 8907, л. 67–92].   

Интересен факт, что 89% фармацев-
тов относились к дворянскому сословию 
и только 11% – купцы, мещане и кресть-
яне, из них православного вероисповеда-
ния – 48%, иудейского, римско-католи-
ческого и лютеранского – 52% (подсчи-
тано автором на основании сведений, со-
держащихся в табелях фармацевтов за 
1875-1904 гг.). 

Протоколы судебных расследований 
по фактам злоупотреблений в аптеках и 
протоколы ежегодного инспектирования 
аптек врачебным отделением губернско-
го правления дают представление о сани-
тарном состоянии губернских и уездных 
аптек, которое не всегда соответствовало 
требованиям Аптекарского устава, а так-
же о конкретных фактах нарушения фар-
мацевтического законодательства, имев-
ших место в аптеках губернии. На осно-
вании этих материалов автором был сде-
лан вывод о том, что основные злоупо-
требления аптекарей губернии заключа-
лись в отпуске лекарств по завышенной 
таксе, передозировке или подмене со-
ставляющих рецепт компонентов, а также 
в незаконной продаже ядовитых и силь-
нодействующих веществ [22, д. 6084,           
л. 112; д. 6484, л. 98; д. 15389, л. 34;           
д. 16288, л. 19–20].  

Нотариальные акты о продаже аптек 
позволяют судить о стоимости аптек того 
времени, которая определялась следую-
щими параметрами: 1) населенный пункт, 
где находилась аптека (в столичных и гу-
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бернских городах аптеки стоили дороже, 
чем в уездных городах или селах);            
2) размерами и оборудованием аптеки 
(аптеки, хорошо обустроенные, стоили 
дороже).  

В архивных документах есть такие 
сведения: «Провизор Кобылинский вла-
делец вольной аптеки в г. Мирополье 
продал ее 28 августа 1883 г. доктору 
Альфонсу Игнатьевичу Снарскому за 
3000 руб., о чем уведомил врачебное от-
деление 3 сентября 1883 г.»  [23, д. 75]   
или  «в 1885 г. 1 мая провизор Януарий 
Феликсович Вышинский (отец Андрея 
Януариевича Вышинского – прокурора 
(1935–1939 гг.), министра иностранных 
дел (1949–1953 гг.) СССР)  продал Иппо-
литу  Феликсовичу Петре вольную аптеку, 
находящуюся в г. Белгороде, со всеми ме-
дикаментами, аппаратами, посудой, шка-
фами за 6 000 рублей серебром [Там же,  
д. 5737, л. 130].  

Ценные сведения были получены из 
фонда губернского статистического коми-
тета (Ф. 4). Весьма интересным является 
такой документ, как анкеты городов, 
представляющий собой исследование 
населенных пунктов губернии по интере-
сующему вопросу: численности аптек и 
аптекарских магазинов [24, д. 57, л. 5–56]. 
Но в этом фонде содержатся обобщенные 
сведения, например, в Щигровском уезде 
в 1904 г. существовали 2 вольные аптеки, 
1 земская аптека и 1 аптечный магазин 
[Там же], т. е. сведений об аптеках при 
врачебных участках и фельдшерских 
пунктах здесь мы не находим, в то время 
как в фонде «Канцелярия Курского гу-
бернатора» они содержатся. Что касается 
сведений о наличии по уездам аптекар-
ских магазинов, здесь представлена до-
статочно полная информация. Всего по 
губернии к началу ХХ в. существовало   
20 аптекарских магазинов: в Курске – 6, в 
каждом уездном городе, за исключением 
Суджи, по одному [Там же]. 

Государственные архивы Воронеж-
ской, Орловской и Тамбовской областей 
содержат данные, дополняющие сведе-
ния, почерпнутые из фондов ГАКО.  В 

этом плане исследованы документы сле-
дующих фондов: Воронежский губерн-
ский отдел здравоохранения (Ф. И-2), 
Воронежская городская управа (Ф. И-19), 
Воронежская губернская земская управа 
(Ф. И-20) ГАВО; Орловского губернского 
правления (Ф. 4), Канцелярия Орловского 
губернатора (Ф. 580) ГАОО;  врачебного 
отделения Тамбовского губернского 
правления (Ф. 30) ГАТО.   

Фонд И-2 ГАВО содержит сведения 
об организации работ аптек губернии, об 
отстранении аптекарей от фармацевтиче-
ской практики за нарушения Аптекарско-
го устава за 1908–1914 гг., о практиче-
ской деятельности женщин-фармацевтов, 
о продаже аптек.  Так, в документах мы 
находим, что в 1883 г. провизор Альфонс 
Казимирович  Марцинкевич продал про-
визору Петру Андреевичу Ферову сель-
скую аптеку в сл. Ровенки Острогожского 
уезда Воронежской губернии «со всеми 
медикаментами, шкафами, посудой и ин-
струментами за 1800 руб. серебром»           
[25, л. 9–9 об]. Таким образом, можно до-
стоверно судить, что сельская аптека 
стоила гораздо дешевле, чем аптека в го-
роде. 

Документы фонда И-19 представле-
ны свидетельствами на право торговли 
ядовитыми и сильнодействующими ве-
ществами [26], а фонда И-20 – сведения-
ми о закупке медикаментов для уездных 
земств и об увеличении земских затрат на 
аптечное дело в губернии [27].  

Фонд 4 ГАОО дополняет исследова-
ние протоколами  обследования аптек Ор-
ловской губернии, из чего можно сделать 
вывод, что санитарное состояние аптек 
губернии не всегда соответствовало нор-
ме, имели место и ошибочный отпуск ле-
карственных веществ, и незаконная про-
дажа сложных фармацевтических препа-
ратов [28]. В фонде 580 содержатся сведе-
ния об открытии аптек в губернии [29].  

В фонде 30 ГАТО мы находим раз-
решения на открытие вольных аптек в 
губернии. По документам Тамбовского 
государственного архива в 1822 г.  апте-
карей  не было [30, л. 12–14]. Но функци-
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онировало 6 аптек [31, с. 42], следова-
тельно, управлялись они не специалиста-
ми, возможно, фельдшерами, лекарями, 
врачами. В 1838 г. в самом городе суще-
ствовали две аптеки Андрея Вернера. В 
одной служили управляющим провизор 
Христофор Вернер и  аптекарские учени-
ки Александр Вернер, Людвиг Кунке, 
Владимир Бикшов, в другой – управля-
ющий провизор Иван Брандт.  Помимо 
двух аптек в губернском городе были от-
крыты аптеки в уездных городах  Козло-
ве, Липецке, Моршанске, Кирсанове, 
Шацке [32, л. 2–14].   

Архивные документы свидетель-
ствуют о росте аптечной сети в губернии: 
в 1906 г. функционировало 54 аптеки: в 
Тамбове – 4, в Козлове – 5, в Борисоглеб-
ске – 3, в Усмани – 1, в Моршанске – 3, в 
Шацке – 1, в Елатьме – 1, в Темникове – 
1, в Кодоме – 1, в Липецке – 2, в Лебедя-
ни – 1, в Спасске – 1, в Кирсанове – 2, в 
Тамбовском уезде – 4, в Борисоглебском 
уезде – 5, в Елатомском – 2, в Кирсанов-
ском – 2, в Козловском – 3, в Липецком – 
3, в Моршанском – 4, в Спасском – 1, в 
Темников-ском – 1, в Усманском – 3. К 
сожалению, в Лебедянском и Шацком 
уездах аптек в этот период не было орга-
низовано [33, л. 2–3]. В 1913 г. функцио-
нировало 73 аптеки [34, л. 392–401].   

Табели фармацевтов позволяют про-
следить динамику  численности служа-
щих аптек  по годам. Так, в 1880 г. на 
службе состояло 4 провизора и 29 апте-
карских помощников, а в 1904 г. –           
42 провизора и 87 аптекарских помощни-
ков (подсчитано автором на основании  
сведений, содержащихся в табелях фар-
мацевтов за 1880–1904 гг. ).   

В документах фонда находим сведе-
ния о купле-продаже аптек. Так, «1 сен-
тября 1898 г. Прасковья Яковлевна 
Сартасова купила сельскую аптеку в       
с. Бондарях у провизора Абрама Львови-
ча Политова за 3000 руб., а  26 октября            
1900 г. она продала эту аптеку за 3000 
руб. аптекарскому помощнику Гиршу 

Ицковичу Ительману» [35, л. 1–3, 21]. 
Впоследствии эта аптека перешла в соб-
ственность крестьянки Варвары Михай-
ловны  Денисовой, которая  в 1915 г. 
«продала аптеку, перешедшую ей от 
Ительмана,  Самуилу Осиповичу Глик-
ману за 12900 руб.»  [Там же, л. 137]. Та-
ким образом, документ свидетельствует, 
что за 15 лет цена  на аптеку выросла бо-
лее чем в 4 раза.   

Таким образом, рассмотренный ком-
плекс документальных источников со-
держит различную по полноте информа-
цию. Он отличается разнообразием и 
возможностью сопоставления получен-
ных данных. Сравнительное исследова-
ние источников показывает, что в них от-
ражены реальные процессы, характери-
зующие состояние  российской аптечной 
службы.  Это позволит достаточно объек-
тивно выявить негативные факторы и, 
изучив положительный опыт, применить 
его к реалиям современной аптечной 
службы. 
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«ДЕШЕВКА»: СОЦИАЛЬНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ВИННОЙ РЕФОРМЫ 1863 Г.  
В МЕМУАРИСТИКЕ  

В статье, основанной на мемуарах второй половины XIX в., раскрыты социальные последствия вин-
ной реформы 1863 г. Снятые ограничения на оборот алкоголя привели к падению цены на спиртное, в 
продаже появилась «дешевка». Автор считает, что «дешевка» провоцировала рост потребления алкого-
ля. Мемуаристы подтверждают, что при «дешевке» проблема пьянства обострилась, теория равномер-
ного потребления алкоголя, положенная в основу реформы, демонстрировала свою несостоятельность. 

Ключевые слова: питейный сбор, акцизная система, крестьянство, дешевка, пьянство. 

*** 
Для современной исторической 

науки характерен повышенный интерес к 
винной реформе 1863 г. и к мемуаристике 
второй половины XIX в. Но, к сожале-
нию, при исследовании реформы мему-
арная литература не привлекалась. Сло-
жившаяся историографическая ситуация 
актуализирует обозначенную в заглавии 
тему тем более, что суждения о винной 
реформе встречаются во многих мемуа-
рах ее современников, а «память, поло-
женная на бумагу» обладает уникальным 
информативным потенциалом, способ-
ным открыть те стороны питейного пре-
образования, о которых не сообщают ни 
официальные документы, ни источники 
других групп.  

Настоящая статья, не претендуя на 
совершенный анализ мемуарной литера-
туры, отразившей социальные послед-
ствия винной реформы 1863 г., ставит 
перед собой цель – увидеть момент тор-
жества воли и «дешевки» глазами свиде-
телей реформы, соотнести приведенные в 
мемуарах факты с материалами других 
источниковых групп. 

31 декабря 1862 г. существовавшая 
более 250 лет откупная система взимания 
налога с питей уходила в небытие. С «но-
вогодия» стала действовать акцизная си-
стема. Приготовление алкогольных 
напитков теперь дозволялось вести вся-
кому, уплатившему налог. Оптовая и 
розничная торговля разрешалась виноку-
рам из собственных заводских подвалов 
без торговых свидетельств, и лицам, со-
стоящим в гильдиях или имеющим сви-

детельства, равные гильдейским. Право 
розничной торговли получали также куп-
цы 3 гильдии и крестьяне, торгующие по 
свидетельствам 3 рода, в городах и поса-
дах – мещане и крестьяне, торгующие по 
свидетельствам 4 рода, вдовы разночин-
цев, священнослужителей, солдатские 
жены и дочери, мелочно могли продавать 
алкоголь крестьяне без торговых свиде-
тельств.  

Оставшиеся в откупных подвалах 
«специальные водки», цена которых в 
1858–1862 гг. доходила до 12−20 руб.           
за ведро, распродавались почти даром         
[1, с. 30]. Ведро водки, вмещавшее в себя 
12,2 л, или 20 бутылок по 0,5 л, можно 
было купить за 1,5–4,5 руб. [2, с. 356] 
«Понижение цен <…> ясно заставило по-
требителей закупать его на все наличные 
средства в запас, тем более что откупны-
ми агентами распускались в народе зло-
вещие слухи относительно предстоящей 
казенной продажи и дороговизны акциз-
ного вина» [3, с. 178].  

Появление «дешевки» запомнилось 
многим. Историк С.М. Соловьев вспоми-
нал: «Вдруг удешевили водку, которая 
через это приобрела название скверной 
памяти в истории русского общества − 
название дешёвки. Тяжело сказать: появ-
ление дешёвки было принято простым 
народом гораздо с большею радостью, 
чем освобождение; интерес был ближе; 
являлась возможность дешево добыть 
наслаждение опьянения и пользоваться 
им часто» [4, с. 660]. 
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Народный восторг не остался без 
внимания писателя Д.Н. Мамина-Сиби-
ряка: «Весть о дешёвке разнеслась по 
окрестным деревням, и со всех сторон 
неслись в Суслон крестьянские сани, 
точно на пожар, − всякому хотелось по-
пробовать дешёвки» [5, с. 281].  

Сюжет о «дешевке» хранят и воспо-
минания писателя С.Т. Словутинского: 
«31 декабря 1861 года [автор ошибался, 
подходил к концу 1862 г. – Н.Г.], с ранне-
го вечера, а может быть, и с раннего утра, 
вся Москва уже знала, что в эту самую 
ночь должен окончить свое существова-
ние винный откуп. Простой народ очень 
готовился встретить появление дешёвки 
<…>: в некоторых местностях он еще с 
утра начал толпиться вокруг кабаков и 
“заведений” откупа, где скверное откуп-
ное вино распродавалось тогда по еже-
часно понижавшимся ценам. Стало быть, 
откуп при последнем своем издыхании 
как будто тоже старался о народном ве-
селье» [6, с. 452-453].  

Торговля алкоголем с нового года 
разрешалась с 7 часов утра и до 10 часов 
вечера. Ренсковые погреба, трактиры, 
буфеты, шинки, корчмы, погреба русских 
виноградных вин, постоялые дворы, 
штофные, фруктовые и мелочные лавки 
продавали водку – «дешевку» распивочно 
и на вынос, только на вынос и только 
распивочно бочками, вёдрами, штофами, 
чарками, шкаликами. Общее число пи-
тейных заведений в сравнении с послед-
ним откупным годом утроилось:                
265,4 тыс. (1863 г.) − вместо 78 тыс.  
(1859 г.) [7, с. 89]. В более или менее 
крупных селах открылось 2−3 питейных 
дома, даже в малочисленных деревнях с 
10−15 дворами устраивался кабак. Всяко-
го рода ограничения, предписанные зако-
ном, оставались мертвой буквой: питей-
ные заведения устраивались рядом с мо-
настырями, больницами, кладбищами, на 
станциях и перекрестках дорог. 

«Дешевизна водки произвела оглу-
шающее действие» − вспоминал писатель 
М.Е. Салтыков-Щедрин [8, с. 79]. Рожде-
ство в 1863 г. праздновалось так, что ви-

но в кабаках подходило к концу. Во славу 
«воли и дешевки» звучали тосты. На яр-
марках красовались лубочные картинки: 
«Похороны откупа, или славный был по-
койник!», «Дешевка забирает ловко!». 
Трудно было найти улицу, на которой не 
валялся бы опившийся до бесчувствия: 
«Как на улице Варваринской/ Спит Кась-
ян, мужик камаринский, /Борода его 
всклокочена/ И дешёвкою подмочена». 

Соблазн к пьянству развился до 
крайней степени. «Когда настал новый, 
1863 год, пьющий народ обезумел от ра-
дости, – вспоминал барон П.Г. Черкасов. − 
Является в кабак, например, рабочий с 
гривенником выпить шкалик (старая мера 
объема жидкости, равная примерно 0,06 л), 
ему отпускают за эти деньги вина вдвое, 
втрое больше. От такой выпивки он сразу 
теряет сознание, тащит товарища, угощает 
знакомого и незнакомого. Дешевка соблаз-
нила мало пьющих и вовсе не пьющих; 
всякий хотел попробовать» [2, с. 354]. 

Теория равномерного потребления 
алкоголя, положенная в основу акцизной 
реформы, демонстрировала полную несо-
стоятельность. Смысл ее сводился к сле-
дующему: 1) все искусственные ограни-
чения в отношении алкоголя ведут к уве-
личению его цены, ухудшению качества, 
превращают его в лакомство, вырабаты-
вают у потребителя привычку напиваться 
в праздники и базарные дни; 2) свобод-
ный оборот алкоголя – путь к равномер-
ному и умеренному потреблению, не 
вредному для народной нравственности.  

Народ при свободном обороте алко-
голя пьянствовал больше, чем при отку-
пах − этот вывод содержится в большин-
стве мемуаров, характеризующих 60-е гг. 
XIX в.  

В крепостной период, совпавший с 
эпохой откупов, помещики заботились, 
чтобы крестьяне не спивались, а после 
реформы встали в ряды распространите-
лей спиртного. При наделении крестьян 
землей бывшие хозяева среди крестьян-
ской усадебной оседлости оставляли за 
собой небольшие участки земли и при 
случае сдавали их под питейный дом, где 
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«свободный сельский обыватель» мог за-
дешево напиться. 

Сельское духовенство, поставлен-
ное в материальную зависимость от 
прихожан, снисходительно относилось 
к народной «слабости». К тому же, по 
замечанию А.Н. Аксакова, «весьма мно-
гие из них по самой обстановке жизни 
своей сами впадают в невоздержание, 
сами становятся жертвами этого поро-
ка» [9, с. 157–158]. 

Новая власть в лице волостных 
старшин и сельских старост, имевшая 
полномочия подвергать пьянствующих 
наказанию общественными работами до 
20 дней, штрафом в пользу мирских сумм 
до 1 рубля или арестом до 2-х суток, без-
действовала, т. к. сама была не свободна 
от порока.  

Сельский сход, решавший вопросы 
сдачи в аренду мирских земель и питей-
ных заведений, раздела полей и лугов, 
наложения штрафов, учета недоимок, 
выбора старосты, десятского, пастуха, 
караульщика лугов, как правило, закан-
чивался выпивкой. Выпивка на сходе 
стала традицией. «Можно сказать поло-
жительно, что ни одна сельская сходка не 
обходится без водки, и народ так привык 
к этому, что, собираясь на сходку, он 
вполне уверен, что там предстоит ему 
„выпивка“, она-то, собственно, интересу-
ет и привлекает, а вовсе не то дело, кото-
рое будет там разбираться» [10, с. 465–
466]. 

Редактор консервативной газеты 
«Гражданин» князь В.П. Мещерский пи-
сал: «Одновременно с освобождением 
крестьян из недр и тайников министер-
ства финансов рождалась злая и прокля-
тая мысль дать крестьянской реформе 
совпасть с питейною и вместе с свободою 
ввести на Руси дешевку» [11]. Подобного 
мнения придерживался и писатель     
Ф.М. Достоевский: «Освобожденный ве-
ликим монаршим словом народ наш, не-
опытный в новой жизни и самобытно еще 
не живший, начинает первые шаги свои 
на новом пути. <...> Эти первые и уже 
собственные шаги освобожденного бога-

тыря на новом пути требовали большой 
опасности, чрезвычайной осторожности; 
а между тем, что встретил наш народ при 
этих первых шагах? Шаткость высших 
слоев общества, веками укоренившуюся 
отчужденность от него нашей интелли-
генции <...> и в довершение – дешевку» 
[12, с. 307]. 

Народ, веками приученный пить, по-
ка хватало денег и сил, не стал пить уме-
ренно только потому, что спиртное в од-
ночасье стало дешевым. Народ не мыс-
лил своего существования без водки. 
Водка была его «живой водой»: грела в 
стужу, охлаждала в зной, утешала в скор-
би, услаждала в радости, помогала про-
дать и купить, лечила от болезней. Водка-
«дешевка» не сделала потребление алко-
голя равномерным, а только увеличила 
его объем. «Крестьянин, рабочий, ремес-
ленник, мастеровой и домашняя прислуга 
буквально спились. Кто вовсе не знал 
этого порока, женщины, подростки, бед-
няки, нищие, которым не всегда доступна 
выпивка, попробовали и увлеклись деше-
вым напитком», − с горестью признавал 
П.Г. Черкасов [2, с. 354].  

Перед винной реформой (в 1862 г.) в 
стране было выпито 20,2 млн ведер без-
водного спирта, следовательно, на одного 
россиянина приходилось 0,33 ведра без-
водного спирта. Имевшие место откуп-
ные злоупотребления повышали указан-
ную цифру до 0,36 ведра безводного 
спирта. После винной реформы 
(1863−1873 гг.) среднегодовой объем по-
требления алкоголя в России превысил 
показатель в 25,8 млн ведер безводного 
спирта. Среднедушевой уровень достиг 
0,37 ведра безводного спирта. Злоупо-
требления по питейной части повышали 
показатель до 0,41 ведра безводного 
спирта. Получалось, что каждый россия-
нин потреблял в год 0,9 ведра полугарно-
го вина. Потребление алкоголя было не-
равномерным в течение календарного го-
да, оно сокращалось в апреле, июле, что 
объяснимо проведением сельскохозяй-
ственных работ, увеличивалось в сентяб-
ре, достигало пика в октябре и стреми-
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тельно падало в декабре (Рождественский 
пост), доходя до минимума в марте (Ве-
ликий пост). Учитывая, что основными 
потребителями алкоголя были мужчины 
от 16 лет и старше, среднедушевой уро-
вень приближался к 2,64 ведра полугара. 
При пересчете на литры годичная норма 
составляла 32,2 л, дневная − 0,9 л (90 г) 
[13, с. 8–9].  

Крестьяне «держались» в постные 
дни (понедельник, среда, пятница), счи-
тали грехом пить в пост, особенно Вели-
кий и Успенский. Другое дело – праздни-
ки. Пьяный загул в праздник был обыч-
ным явлением. На одного крестьянина в 
возрасте от 16 лет и старше в празднич-
ные дни приходилось по 5,4 л спиртного 
[13, с. 9].  

«Ни в чем с такою очевидностью не 
выражаются вся дикость и безобразие 
народной жизни, как на деревенских 
праздниках, – сокрушался Л.Н. Толстой. − 
Все пьют; старые заставляют пить моло-
дых и даже детей. Все поздравляют друг 
друга, целуются, обнимаются, кричат, 
поют песни, то умиляются, то храбрятся, 
то обижаются; все говорят, никто не 
слушает; начинаются крики, ссоры, ино-
гда драки. К вечеру одни спотыкаются, 
падают и засыпают, где попало, других 
уводят те, которые еще в силах, а третьи 
валяются и корчатся, наполняя воздух 
алкогольным зловонием» [14, с. 446]. 

«Дешевка» поглощала народные 
сбережения. Учитывая, что расходная 
часть крестьянского бюджета в среднем 
составляла 55 руб. 54 коп., на питание 
уходило примерно 17 руб. 94 коп., или 
32,3 %, траты на алкоголь составляли           
4 руб. 18 коп., 23,3% от расходов на пи-
тание и 7,5% от всего крестьянского 
бюджета [15, с. 27, 43, 67, 83]. Больше 
пили крестьяне, имевшие высокие наде-
лы, и безземельные. Середняки пили 
умеренно, считая алкоголь помехой для 
хозяйства. Пьянство и бедность шли ря-
дом, составляя взаимно причину и след-
ствие. Дневник историка литературы     
А.В. Никитенко не щадил красок для 
изображения пореформенной социальной 

ситуации: «Русский человек в настоящий 
момент не знает ни права, ни закона. Без-
наказанность и ”дешёвка“ − вот где семя 
этой деморализации, которая свирепству-
ет в нашем народе и превращает его в 
зверя, несмотря на его прекрасные спо-
собности и многие хорошие свойства» 
[16, с. 469].  

Потери от «дешевки» были много-
образны. Случаи скоропостижной смерти 
участились, не менее 80% из них имели 
причиной неумеренное употребление 
водки [17, с. 31–32]. Люди заканчивали 
жизнь самоубийством, утопали, мерзли. 
Типичную для 1860-х гг. картину рисуют 
«Воспоминания» писателя В.Н. Карпова: 
«Однажды, возвращаясь в морозный ве-
чер с Журавлевки со своими художе-
ственными принадлежностями, Хамло-
Сокира настолько увлекся закатом солн-
ца, <…> что, недолго думая, нашел у ка-
кого-то бесконечного плетня безлюдный 
тихий уголок и уселся набрасывать с 
натуры эскиз. А чтобы мороз не мешал 
ему, он поставил возле себя бутылку 
дешёвки. <…> Его нашли замерзшим. 
На коленях его стояла шкатулка с карто-
ном и с красками, о-бок его − пустая бу-
тылка из-под дешёвки» [18, с. 237–238]. 
Росло число убийств и грабежей, совер-
шенных «по большей части случайно, 
без заранее обдуманной цели, и обыкно-
венно совершаются, выпивши, часто 
людьми, в обыденной жизни очень хо-
рошими» [19, с. 41–42]. 

Суммируя сказанное, должно заклю-
чить, что, несмотря на «даль времен», 
память авторов мемуаров живо передала 
картины народного упоения «дешевкой». 
Строки о ней звучат выразительно и ем-
ко, добавляя аргументов к устоявшемуся 
мнению о росте пьянства в акцизный пе-
риод. Однако князь С.М. Волконский, 
высказываясь о мемуаристах, замечал: 
«Мы испытываем влияние двух величин: 
времени, о котором пишем, и времени, в 
котором пишем» [20, с. 175]. Учитывая, 
что большинство «интеллектуальных ис-
поведей», как еще называют мемуары, 
создано в период подготовки винной 
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контрреформы, можно предположить, 
что эпоха акциза, эпоха «дешевки», не 
была столь ужасной, как представили ее 
некоторые авторы. Для более глубокой 
оценки социальных последствий акциза 
требуется детальное изучение воспоми-
наний и дневниковых записей второй по-
ловины XIX в., процесс выявления кото-
рых продолжается. 
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В работе дается детальная источниковедческая характеристика массовых и других источников, 
отражающих состояние помещичьего хозяйства Черноземного центра в первой половине XIX в. В статье 
также учтены региональные особенности данных источников. Проанализированные источники открыва-
ют широкие возможности для исследования различных сторон крепостного хозяйства, дополняют друг 
друга, а сопоставление приведенных в них сведений позволяет определить степень достоверности при-
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*** 

В советской историографии уделя-
лось большое внимание аграрной исто-
рии России, включая и период первой 
половины XIX в. Однако исследователи 
акцентировали свое внимание главным 
образом на крестьянском хозяйстве, то-
гда как помещичье хозяйство станови-
лось объектом их изучения гораздо реже, 
что отчасти объясняется недостаточным 
знанием источниковой базы. В настоящей 
статье анализируется широкий круг ис-
точников, касающихся помещичьего хо-
зяйства указанного периода, некоторые 
из которых впервые вводятся в научный 
оборот. 

К числу наиболее информативных 
источников относятся личные фонды по-
мещиков, хранящиеся главным образом в 
центральных архивах. Особого внимания 
исследователей заслуживает фамильный 
архив Юсуповых. Хранящиеся в нем ис-
точники позволяют определить с высокой 
степенью достоверности состояние глав-
ной отрасли крепостного хозяйства – 
зернового производства. Кроме них в 
фонде сохранились ведомости о приходе 
и расходе «экономических сумм» и раз-
нообразная внутривотчинная распоряди-
тельно-исполнительная переписка: пред-
писания, приказы, инструкции, донесе-
ния, рапорты и др. Большую ценность 
представляют собой подворные описи. 
Они отражают экономическое положение 
крестьян и степень их крепостнической 
эксплуатации, что важно для выяснения 
состояния экономической основы поме-

щичьего хозяйства. Имеются также до-
кументы, касающиеся промышленных 
заведений [1, ф. 1290]. 

Сходный набор документов отло-
жился в личных фондах других помещи-
ков Черноземного центра. Нами обследо-
ваны и изучены материалы фамильных 
фондов Абмелек-Лазаревых (Тульская 
губерния) [Там же, ф. 1252], Гагариных 
(Рязанская и Тамбовская губернии) [Там 
же, ф. 1262], Куракиных [2, ф. 3], Вол-
конских (Рязанская и Тамбовская губер-
нии) [2, ф. 18] и Мухановых (Рязанская 
губерния) [2, ф. 117]. Большое количе-
ство ценных хозяйственных документов 
хранится в двух фондах Барятинских          
[7, ф. 1255; 3]. Они касаются колоссаль-
ного по своим объемам Ивановского вот-
чинного комплекса (Курская губерния) и 
Вячкинского имения (Тамбовская губер-
ния). В местных архивах хранятся лич-
ные фонды Толстых и Авдеевых [7] и 
Шварцев [5]. 

В личных фондах содержится доку-
ментация по, как правило, крупным и 
крупнейшим вотчинам, однако, как из-
вестно, подавляющее большинство по-
мещиков (особенно Черноземья) в силу 
исторических причин относились к числу 
средних, мелких и мельчайших землевла-
дельцев и душевладельцев. Такие данные 
содержатся в делах об опеке дворянских 
имений, хранящихся главным образом в 
фондах дворянских опек и палат граж-
данского суда местных архивов [6–9]. 
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Многие из них впервые вводятся в науч-
ный оборот. 

В делах об опеке дворянских имений 
отложился богатый и содержательный 
материал о помещичьем и крестьянском 
хозяйствах, не уступающий подчас по 
своей ценности документации из личных 
фондов, особенно в тех случаях, когда 
имения попадали в ведение опеки неод-
нократно. Главным же достоинством 
«дел» является массовость, хотя сохран-
ность их не всегда бывает даже удовле-
творительной. 

Из всей документации, сосредото-
чившейся в «делах», наиболее ценными 
являются описи имений и ежегодные хо-
зяйственные отчеты опекунов. В описях 
имений зафиксировано все имущество 
владельцев поместий. Отчеты опекунов 
имений составлялись по заданному фор-
муляру и ежегодно предоставлялись в 
уездную дворянскую опеку, которая про-
изводила их ревизию. Если отчеты при-
знавались достоверными и правильно 
оформленными, то их пересылали в пала-
ту гражданского суда для повторной про-
верки. Все это уже само по себе повыша-
ет доверие к информации, содержащейся 
в данных источниках. 

Годовой отчет опекуна состоял из 
отдельных ведомостей, имеющих балан-
совую форму, отражающих состояние 
той или иной отрасли экономики имения. 
Пожалуй, наибольшее значение с точки 
зрения изучаемой темы представляет со-
бой ведомость о посеве, урожае и расходе 
хлебов. Посевы показывались в четвер-
тях, четвериках и гарнцах, а с 1830-х гг. и 
в десятинах. На основе этих данных ис-
числяется урожайность хлебов в «самах», 
что, к сожалению, не всегда возможно, 
поскольку перемолачивался не только 
урожай текущего года, но и хранившийся 
в запасах для страховых случаев или в 
ожидании благоприятной конъюнктуры. 
По этой причине пришлось отказаться от 
использования многих перспективных 
ведомостей. 

Интересны также насыщенные циф-
ровыми данными ведомости «о состоя-
нии денег». В них перечислены все ста-
тьи прихода и расхода денежных средств. 
Дворянские опеки и палаты гражданского 
суда проверяли их с особой тщательно-
стью. 

Кроме перечисленных, в делах об 
опеке дворянских имений отложились и 
другие документы, содержащие разнооб-
разную пояснительную и дополнитель-
ную информацию (переписка, сопрово-
дительные бумаги и т. п.). 

В ряде случаев могут оказаться по-
лезными фонды губернских статистиче-
ских комитетов и присутствий по зем-
ским повинностям. Так, в фонде Курско-
го губернского статистического комитета 
(Ф. 4) содержатся сведения по промыш-
ленности и сельскому хозяйству. Доку-
менты из фонда Курского присутствия по 
земским повинностям (Ф. 67) дают пред-
ставления о душевладении и землевладе-
нии поместных дворян по отдельным 
уездам Курской губернии, что позволяет 
скорректировать соотношение крупных, 
средних и мелких помещиков, приводи-
мые в официальных источниках. 

Сведения о посевах и сборах хлебов 
содержатся в официальной урожайной 
статистике (губернаторских отчетах). 
Однако, по нашему мнению, их можно 
использовать ограниченно, в основном 
для сравнения с аналогичными показате-
лями, которые получены в результате об-
работки данных, почерпнутых из хозяй-
ственной документации отдельных по-
мещичьих имений [10, с. 215–218]. 

Ценную информацию содержат во-
енно-топографические описания. В 40–
60-х гг. XIX в. развернулись широкомас-
штабные исследования в интересах воен-
ного ведомства с целью выяснения усло-
вий транспортировки, расквартирования 
и продовольственного обеспечения  
войск. Эту работу проводили квалифици-
рованные специалисты – офицеры Гене-
рального штаба. Они лично обследовали 
губернии, в том числе и центрально-
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черноземные, не ограничиваясь изучени-
ем документального материала местных 
учреждений и органов управления. В ре-
зультате в 1848–1858 и 1860–1868 гг. бы-
ли опубликованы две многотомные серии 
описаний губерний и областей Россий-
ской империи. В них дается характери-
стика промышленности (в том числе вот-
чинной) и сельского хозяйства: напри-
мер, сведения о посевах и урожаях хле-
бов, приводимые «в десятилетней слож-
ности», статистические данные о поме-
щичьих конных и овчарных заводах и о 
дворянском душевладении и землевладе-
нии [11–18]. Сходные сведения, хотя и 
менее детальные, приводились в «памят-
ных книжках» губерний конца 1850-х – 
начала 1860-х гг., издаваемых под эгидой 
местных губернских правлений [19–22]. 

Необходимые для исследования 
проблемы данные о численности душев-
ладельцев по категориям и принадле-
жавших им крепостных по VIII ревизии 
по Воронежской, Орловской и Тульской 
губерниям содержатся в германоязычной 
работе П. Кеппена [23]. Аналогичные 
сведения по всем шести губерниям рас-
сматриваемого региона по X ревизии 
приводятся в работе А. Тройницкого «О 
числе крепостных людей в России»             
[24, с. 7–8]. 

Отдельно следует сказать об источ-
никах, касающихся вотчинной промыш-
ленности. Так, «Ведомость о мануфакту-
рах в России за 1812 г.» содержит сведе-
ния о количестве, владельцах, местах 
расположения отдельных предприятий и 
их владельцах, количестве работников и 
выработке продукции. В «Ведомости» 
предприятия группируются по отраслям, 
которые рассматриваются по каждой гу-
бернии отдельно [25].  

«Список фабрикантам и заводчикам 
Российской империи 1832 года» ограни-
чивается перечислением владельцев за-
ведения, местах их расположения и ас-
сортименте продукции, но не приводит 
каких-либо количественных показателей. 

Данные сгруппированы по отраслям, ко-
торые распределены по губерниям [26]. 

«Очерк мануфактурно-промышлен-
ных сил Европейской России», составлен-
ный П. Крюковым, помимо кратких обзо-
ров экономических районов содержит све-
дения об отдельных промышленных пред-
приятиях по губерниям на 1850 г. с указа-
нием названий населенных пунктов, в 
которых находилось то или иное заведе-
ние, имен владельцев, а также сведений 
об объемах выпускаемой продукции, ее 
стоимости и местах сбыта и сводные 
данные количественных показателей по 
отраслям в каждой губернии [27]. 

«Обзор различных отраслей ману-
фактурной промышленности России» 
представляет собой сборник авторских 
очерков об основных отраслях промыш-
ленности России, включая и те из них, в 
которых преобладали вотчинные пред-
приятия. В нем даны также обзоры разви-
тия отдельных отраслей, их технической 
и экономической эволюции, базирующи-
еся на довольно обширном фактическом 
материале. Кроме того, в «Приложении» 
приводится статистика по свеклосахар-
ной и рафинадной промышленности 
накануне реформы 1861 г. [28]. 

Многочисленные статьи, заметки, 
отчеты об отдельных помещичьих эко-
номиях и вотчинных предприятиях, ино-
гда и целые обзоры по отраслям, а также 
размышления помещиков о крепостном 
хозяйстве и об отношениях землевла-
дельцев с крестьянами опубликованы в 
местной и столичной или московской пе-
риодической печати того времени («Кур-
ские губернские ведомости», «Записки 
Лебедянского общества сельского хозяй-
ства», Труды императорского Вольного 
экономического общества», «Журнал 
сельского хозяйства», «Журнал сельского 
хозяйства о овцеводстве», «Земледельче-
ская газета», «Земледельческий журнал», 
«Отечественные записки», «Записки ко-
митета сахароваров»). Среди них, несо-
мненно, выделяются «Записки Лебедян-
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ского общества сельского хозяйства», из-
дававшиеся в последние предреформен-
ные десятилетия. В них опубликованы 
ценные с точки зрения обобщения прак-
тики управления имениями и хозяйство-
вания отчеты членов или корреспонден-
тов Лебедянского общества сельского 
хозяйства. 

Заслуживают внимания публицисти-
ческие сочинения современников и поре-
форменных авторов, знакомых с реалия-
ми крепостной деревни. Среди них 
наиболее интересными нам представля-
ются очерк Ф. Майера и более позднее 
исследование А. Повалишина, представ-
ляющие не только историографический, 
но и источниковедческий интерес                
[29; 30]. 

Большое количество фактов содер-
жится в специальных исследованиях до-
революционных и советских историков, 
которые, однако, либо тенденциозно ин-
терпретированы, либо неоднозначны или 
же допускают возможность иного толко-
вания. 

Проанализированные источники от-
крывают широкие возможности для ис-
следования различных сторон крепостно-
го хозяйства, дополняют друг друга, а 
сопоставление приведенных в них сведе-
ний позволяет определить степень досто-
верности приводимых в них фактов. 
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In present article have got minute sources stady’s characteristics of mass and other sources, that imagine 
landowners’ economy conditions Central-Chernozem region in the 1st half of XIXth century. Also have took into ac-
count regional distinctions present sources. Examined sources give an boundless opportunities to explore different 
directions or serf economy and to supplement each other and comparison derived information lets determine (charac-
terize) credibility value have pointed to the facts.  
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ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ И БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЖЕНСКИХ 
МОНАСТЫРЕЙ КУРСКОЙ ГУБЕРНИИ В 1900–1916 ГОДАХ 

В статье на основе изученной историографии, архивных материалов и периодической печати, пред-
ставленной Курскими епархиальными ведомостями, хранящимися в Государственном архиве Курской об-
ласти, рассматривается монашеское общественное служение на примере просветительской и благо-
творительной деятельности женских монастырей Курской губернии в 1900–1916 гг. 

Ключевые слова: женские монастыри, Курская губерния, монашеское общественное служение, бла-
готворительность, просвещение, деятельность. 

*** 

На рубеже XX–XXI вв. в России и, в 
частности, в Курском крае продолжается 
возрождение монашества после долгих 
десятилетий гонений на Церковь. С конца 
XX в. в женских монастырях восстанав-
ливается не только внешнее великолепие, 
но и духовная жизнь. На данный момент 
из четырех обителей, действовавших в 
начале прошлого столетия на территории 
Курской губернии, функционирует толь-
ко один – Курский Свято-Троицкий жен-
ский монастырь, который возрождает 
старинные дореволюционные традиции 
монашества. В настоящее время изучение 
просветительской и благотворительной 
деятельности женского монашества нача-
ла XX в. имеет большое практическое 
значение для формирования модели об-
щественного служения монастырей в со-
временных условиях.  

Проблема монашеской социальной 
работы на примере просветительской и 
благотворительной деятельности жен-
ских монастырей Курской губернии в 
1900–1916 гг. в отечественной историо-
графии освещена фрагментарно. В доре-
волюционнный период тема служения 
женских обителей Курского края на бла-
го общества прослеживалась в статьях 
Курских епархиальных ведомостей. Дан-
ное периодическое издание помогло вы-
явить степень участия монашествующих 
в делах просвещения и  благотворитель-
ности в регионе. Однако опубликованный 
материал носил в основном фактологиче-
ский, статистический и отчетный харак-
тер; научных работ создано не было. Те-
ма просветительской и благотворитель-
ной деятельности курских монастырей в 

1900–1916 гг. в советской исторической 
науке не рассматривалась. В последние 
десятилетия наблюдается устойчивый 
интерес историков, культурологов, духо-
венства к истории монастырей Курского 
края и их видам, направлениям социаль-
ного служения. Изучением аспектов дея-
тельности женских монастырей Курской 
епархии  занимались такие исследовате-
ли, как Т.Н. Арцыбашева, А.Ю. Другов-
ская, В.И. Жуков, И.А. Припачкин,           
Л.А. Шуклина, инокиня Илария (Трофи-
мова) и др. [1–5] Так, в сборнике статей 
под редакцией А.Ю. Друговской отраже-
ны различные направления социальной 
работы Русской Православной Церкви 
(далее – РПЦ), в частности опубликован 
материал о благотворительности и 
народном просвещении монастырей и 
храмов Курского края [2]. Интересующие 
нас аспекты общественного служения 
РПЦ отражены в работе «Деятельность 
Русской Православной церкви» из серии 
«Курский край. Антология социальной 
работы» [3]. Достоинством издания явля-
ется публикация результатов изучения 
истории возникновения и функциониро-
вания церковно-приходских школ, ду-
ховно-учебных заведений при православ-
ных монастырях, храмах и их значения в 
развитии народного просвещения, форм 
помощи православными монастырями 
армии и нуждающемуся населению Рос-
сии в период Первой мировой войны. 
Л.А. Шуклина, исследуя культурно-
просветительскую деятельность РПЦ на 
примере монашествующих, рассматривает 
мужские и женские монастыри Курской 
губернии в конце XIX – начале XX в. как 
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центры духовной культуры и просвеще-
ния [4]. Несмотря на имеющиеся научные 
разработки по данной проблематике про-
светительская и благотворительная дея-
тельность женских монастырей Курской 
губернии в 1900–1916 гг. раскрыта не до-
статочно полно. В представленной статье 
предпринимается попытка проанализиро-
вать, каким образом осуществлялось 
женское монашеское общественное слу-
жение в начале прошлого столетия. 

В истории русских православных 
обителей XIX век и начало XX являлись 
благоприятным периодом, т. к. государ-
ственная политика русских императоров 
начиная с XIX века была направлена на 
укрепление старых обителей и создание 
новых монастырей. Благодаря сложив-
шимся условиям деятельность женских 
монастырей в начале XX века стала мно-
гогранной и включала в себя духовно-
нравственное просвещение, образование 
и благотворительность.  

Активное участие монашествующих 
в культурной и духовной жизни русского 
народа в начале XX века имело обще-
ственно-полезное значение. Так, автор 
многих книг по православной педагогике  
Н.В. Маслов отмечал, что «в России не 
было другого сословия, которое проявило 
бы себя столь же деятельно в сфере про-
свещения, чем монашество. Монахи бы-
ли главными представителями образова-
ния, а монастыри – его главными цен-
трами. Русские монастыри не случайно 
называют настоящими “рассадниками 
знания”» [6, с. 306]. 

В начале XX века на территории 
Курской губернии действовало четыре 
женских монастыря: Курский Свято-
Троицкий, Белгородский Рождество-
Богородицкий, Льговский Знаменский и 
Борисовская Тихвинская женская пу-
стынь. Рассмотрим некоторые аспекты 
социального служения указанных мона-
стырей в области народного просвеще-
ния. Основными направлениями просве-
тительской деятельности были следую-
щие: учреждение училищ, церковно-
приходских школ при женских монасты-

рях и организация обучения в них, влия-
ние на культурную жизнь населения. 

Еще во второй половине XIX века во 
всех женских монастырях Курской епар-
хии были открыты женские училища. 
Так, при игуменье Курского Свято-
Троицкого женского монастыря Софии 
(Стефаниде Васильевне Ступиной), кото-
рая управляла обителью с 1865 по             
1909 г., было открыто на монастырские 
средства училище для девочек. Обучение 
было бесплатное, оплачивалась лишь не-
значительная сумма за содержание келий 
и уход за ними. Главная цель училища 
при монастыре состояла в том, чтобы 
дать истинное религиозно-нравственное 
воспитание детям. Особое внимание об-
ращали на развитие в детях христианских 
чувств и утверждений в них добрых хри-
стианских навыков. В женском мона-
стырском училище пользовались по воз-
можности теми приемами, которые ука-
зывала им современная педагогическая 
наука, а именно: полагалось большое 
число учительниц и надзирательниц со-
образно с учащимися; обучение было 
преимущественно наглядное и устное; 
при ответе от учениц требовалось пони-
мание прочитанного или услышанного; 
имелось достаточное количество учебных 
пособий, как для учащихся, так и для 
преподавателей [7].  

В начале XX века при трех женских 
монастырях Курской губернии (Курском 
Свято-Троицком, Белгородском Рожде-
ство-Богородицком, Борисовской Тих-
винской пустыни) действовали церковно-
приходские школы, которые содержались 
на средства обителей. Так, с 1888 г. 
функционировала церковно-приходская 
школа при Курском женском монастыре, 
где преподавание велось монастырским 
священником и сестрами, как правило, 
монахинями, которые получили высшее 
образование до монастыря (Московский 
Александровский институт, Московский 
Екатерининский институт). Воспитанни-
ки изучали различные дисциплины: За-
кон Божий, русская грамматика, арифме-
тика, география, рукоделие и др. Куряне 
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ценили монастырское образование. Мо-
настырская школа считалась подготови-
тельным учебным заведением для по-
ступления в старшие классы Епархиаль-
ного женского училища и в Мариинскую 
женскую гимназию [5].  

Настоятельницы монастырей прояв-
ляли особое внимание к делам просвеще-
ния. Так, игуменья София в течение               
29 лет была начальницей женского епар-
хиального училища и ежегодно жертво-
вала свой годовой оклад в 500 рублей в 
пользу училища. За активную просвети-
тельскую деятельность, за религиозно-
нравствен-ное воспитание детей игуме-
нья София была удостоена многих наград 
[8]. Во время настоятельства матушки 
Емилии (Лебедевой Екатерины Василь-
евны), преемницы игуменьи Софии, тра-
диции монашеского общественного слу-
жения продолжались. Игуменья Емилия 
имела множество наград: золотую медаль 
за труды на ниве народного образования, 
золотой наперсный  крест из Кабинета 
Его императорского Величества за про-
светительскую деятельность [9]. При ней 
в 1911 г. было построено новое здание 
церковно-приходской школы. Немалый 
вклад был сделан и в историческую науку 
игуменьей Емилией, которая написала 
книгу «Курский Свято-Троицкий жен-
ский монастырь», изданную в Курске в 
1912 г. [10] В настоящее время это редкая 
книга, содержащая сведения об истории 
обители, игумениях, старицах и благоче-
стивых подвижницах, деятельности мо-
настыря, хранится в фондах Государ-
ственного архива Курской области, в 
центральных библиотеках г. Москвы, в 
некоторых других профильных учрежде-
ниях. 

На территории Белгородского мона-
стыря в начале XX столетия продолжало 
действовать женское училище, где по 
данным на 1890 г. получали образование 
26 воспитанниц из различных социаль-
ных слоев. Воспитанницам преподава-
лись такие предметы, как Закон Божий, 
русский язык, арифметика и др. Несколь-
ко послушниц обучали воспитанниц учи-

лища рукоделию. При монастыре работа-
ла школа золотошвейного мастерства, 
вышивания и отделывания икон. Мона-
стырские работы отличались добротно-
стью и тщательностью исполнения. Впо-
следствии школа-мастерская переросла в 
хорошо организованное предприятие по 
изготовлению церковной утвари [11].  

Просветительская деятельность жен-
ских монастырей Курского края в начале 
XX века была тесно связана с культурой 
народа данной местности. И.А. Припач-
кин, С.М. Дергалев и П.Ю. Субботин 
считают, что Борисовская Тихвинская 
женская пустынь оказывала влияние на 
культурную жизнь и занятия жителей 
слободы Борисовка, в частности на раз-
витие местных промыслов слободчан. 
Фактически с основанием обители стало 
развиваться при ней иконописание, воз-
никла мастерская.  

В XIX веке борисовские иконы при-
обрели широкую известность за предела-
ми губернии. В Борисовке 24 июля 1902 г. 
открылась иконописная школа уже вне 
стен пустыни, где было задействовано 
более 400 человек. Иконописный промы-
сел дал начало в Борисовке и целому ря-
ду других: дощечному (для икон), киот-
ному, позолотному и иконообдельче-
скому. Тихвинская обитель принимала 
активное участие в развитии иконописа-
ния. Иконообдельческий промысел за-
родился в стенах монастыря. Обделка 
икон в киоты, под фольгу, стеклярус и 
прочее – всем этим занимались монахи-
ни обители. Именно это занятие в даль-
нейшем распространилось среди бори-
совцев [12, с. 34–36]. «Крестьянские де-
вочки – подростки, отдаваемые родителя-
ми на временное обучение в монастырь, 
перенимали ремесло у монахинь и, воз-
вращаясь в семью, как правило, составля-
ли “производственный” тандем со своими 
мужчинами – иконописцами, занимаясь 
обряжением их изделий» [13, с. 128–134]. 
Борисовская Тихвинская женская пу-
стынь являлась родоначальницей целого 
ряда промыслов, которые получили раз-



Серия История и право. 2014. № 3.  133

витие не только в слободе Борисовка, но 
и в других селениях Белгородского уезда.  

Одним из направлений социальной 
деятельности женских монастырей в 
начале XX века была благотворитель-
ность. «Женские монастыри и общины 
всегда были более отзывчивы к делу бла-
готворительности, нежели мужские, хотя 
располагали меньшими капиталами»         
[14, с. 140]. Это объяснимо тем, что жен-
ское существо более чутко к сострада-
нию. Неудивителен поэтому и тот факт, 
что женские обители в Российской импе-
рии занимались широко делами благо-
творительности [15, с. 176]. 

Основными формами благотвори-
тельной деятельности женских обителей 
Курской губернии в 1900–1916 гг. были 
следующие: посещение и уход за боль-
ными, ранеными в военных госпиталях, 
устройство мастерских по шитью белья 
для лазаретов, устройство богаделен, 
устройство церковно-приходских школ, 
школ для сирот и для девочек, удовле-
творение религиозных потребностей об-
щества.  

Благотворительная деятельность мо-
настырей Курской епархии не ограничи-
валась только созданием и содержанием 
школ, училищ, но и проводилась органи-
зация пожертвований для нуждающихся. 
Так, 1906 г., например, выдался очень не-
благополучным при сборе урожая для от-
дельных мест, поэтому православная 
церковь приняла участие в сборе средств 
в пользу пострадавших от неурожая. 
Анализ опубликованных в Курских епар-
хиальных ведомостях «Ведомости о ко-
личестве тарелочного сбора за июль и 
август месяцы 1906 года, отосланного 
Курской духовной консисторией в хозяй-
ственное управление при Св. Синоде в 
пользу пострадавших от неурожая», «Ве-
домости о количестве суммы, собранной 
при церквах и монастырях Курской епар-
хии за сентябрь месяц 1906 года в пользу 
пострадавших от неурожая и отосланной 
Консисторией в хозяйственное управле-
ние при Святейшем Синоде» [16, с. 768] 

позволяет убедиться в том, что оказанная 
помощь женскими монастырями была 
значительна.  

Потребность в делах милосердия и 
благотворения особенно остро ощуща-
лась населением страны в тяжелые воен-
ные годы. Начало XX века в истории 
России отмечено двумя кровопролитны-
ми войнами: русско-японской (1904– 
1905 гг.) и Первой мировой (1914–     
1918 гг.), в ходе которых РПЦ оказывала 
действенное милосердие, помогая обез-
доленным войной беженцам и эвакуиро-
ванным, голодающим, больным и ране-
ным, создавала в православных монасты-
рях лазареты и госпитали. В связи с нача-
лом Первой мировой войны Синод ре-
гламентировал порядок осуществления 
монастырями помощи. В 1914 г. были 
приняты определения за № 6502 «О под-
готовке помещений под госпитали для 
раненных и больных воинов» и за № 6503 
«По организации помощи семьям лиц, 
призванных в войска, и прибывающим с 
поля сражения больным и раненым вои-
нам» [17]. В соответствии с определени-
ями консистория предписывала немед-
ленно осуществлять меры в епархии, об-
ращаться к прихожанам с назиданиями, 
разъясняя значения переживаемых собы-
тий, открывать попечительные советы, а 
монастырям сообщать сведения о разме-
рах монастырских помещений, об их 
удобствах, количестве кроватей и воз-
можности открытия больниц и госпита-
лей.  

Все женские монастыри Курской гу-
бернии были задействованы в помощи 
императорской армии, беженцам и всем 
нуждающимся. С началом Первой миро-
вой войны на призыв Синода откликну-
лись: Курский Свято-Троицкий женский 
монастырь, который готов был по необ-
ходимости предоставить под военный 
госпиталь помещение церковно-приход-
ской школы, Льговский Знаменский мо-
настырь, который обязался принять на 
свое содержание девочек сирот, Белго-
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родский женский монастырь, выделив-
ший для Красного Креста помещение в 
странно-приимном доме. Борисовская 
Тихвинская пустынь, за неимением под-
ходящих помещений для военного госпи-
таля, определила размер материальной 
помощи для лазаретов [18]. 

К началу 1915 года только в Курске 
было размещено девять эвакуационных 
госпиталей. В годы войны во флигеле 
Знаменского монастыря был открыт ла-
зарет на 15 коек для раненых воинов, ко-
торый содержался на средства Знамен-
ского монастыря, Коренной пустыни и 
Курского Свято-Троицкого женского мо-
настыря. Троицкий женский монастырь 
заботился о стирке белья и принимал на 
себя 10% расхода по содержанию госпи-
таля. Кроме устройства лазаретов, со-
держания их и отвода помещения для их 
размещения, монастыри и пустыни ока-
зывали помощь в деле лечения раненых 
воинов путем пожертвования в пользу 
Епархиального госпиталя (деньгами – 
9046 рублей 60 копеек и «натурой») [3]. 
Пожертвования «натурой» выражались в 
предоставлении вещей и продовольствия. 
Согласно «Ведомости о вещных пожерт-
вованиях в пользу Курского Епархиаль-
ного Знаменского Госпиталя-Санатория в 
Знаменской роще» за 1915 год от игуме-
ньи Курского женского монастыря Емилии 
поступило: 25 рубашек, 25 кальсон, 25 ха-
латов, 100 полотенец, 4 скатерти, 10 нас-
тольников, 55 пар чулок [19, с. 369]. По-
добного рода помощь оказывалась и игу-
меньей Белгородского женского мона-
стыря. Настоятельница Льговский жен-
ской обители помимо вещей жертвовала: 
«54 куска по ½  фунта коровьего масла 
(порциями), 1 пуд меду, 3 ½ пуда теляти-
ны, 2 гуся, 2 утки, 2 поросенка» [Там же]. 

Благотворительная деятельность 
женских монастырей Курской губернии в 
условиях военного времени выражалась 
как в материальных пожертвованиях, так 
и «в заботах на удовлетворение религи-
озных потребностей всех страждущих от 

войны» [20, с. 425]. Духовная помощь 
проявлялась в поддержании доброго хри-
стианского настроения среди населения и 
воинов, в утешении больных защитников 
Отечества. В целях поддержания муже-
ства настоятельница Курского женского 
монастыря при отправлении на войну за-
пасных, работавших в монастыре, благо-
словляла их святыми иконами [Там же,  
с. 426]. Ощущая поддержку со стороны 
монастырей, воины, отбывавшие на театр 
военных действий, стремились посетить 
обители для получения духовной помо-
щи. Известно, например, что сестры 
Льговского Знаменского женского мона-
стыря проявляли «отзывчивое сочувствие 
и участливое отношение» [Там же, с. 428] 
к семьям воинов. Многие солдаты вели 
переписку с матушками Льговской Зна-
менской обители. Насельницы монасты-
рей Курской губернии трудились сест-
рами-милосердия в лазаретах Российско-
го общества Красного Креста, в Епархи-
альном лазарете, в лазаретах Дворянского 
и Купеческого собрания.   

Непосредственно участвуя в оказа-
нии помощи раненым воинам, монасты-
ри помогали Отечеству и путем пожерт-
вования Красному Кресту в денежном 
эквиваленте. Так, в течение 1916 года 
«деньгами пожертвовано Красному Кре-
сту 61, 915 рублей» [20, с. 429] из них 
пожертвовали «Курский женский мона-
стырь – 2000 рублей, Белгородский жен-
ский монастырь – 2000 рублей, Борисов-
ская пустынь – 1500 рублей… Льговский 
Знаменский женский монастырь –              
1000 рублей…» [Там же, с. 428].   

Женские монастыри трудились над 
сбором вещей для раненых воинов. 
Настоятельницы и сестры Курского Свя-
то-Троицкого монастыря, Белгородского 
Рождество-Богородицкого монастыря, 
Борисовской Тихвинской женской пу-
стыни приняли активное участие в поши-
ве белья для раненых воинов. Только в 
Курской женской обители «сшито для 
лазарета из готового материала две тыся-
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чи четыре рубашки, 1073 пары кальсон, 
105 теплых халатов, 50 холодных хала-
тов, 300 наволочек для подушек,           
200 наволочек для матрацов, 60 мешков, 
83 больничных фартука, 400 простынь, 
450 полотенец, 50 салфеток, 150 платков, 
519 наволочек» [Там же, с. 426–427].  

В период военного времени 1914– 
1918 гг. обществу, монашеству важно 
было проявлять заботу не только о вои-
нах, но и их семьях, находившихся в тылу. 
При Льговском Знаменском монастыре 
был открыт приют для детей, чьи родите-
ли погибли в боях, в Курском женском 
монастыре устроено помещение для яслей 
детей духовного ведомства [Там же].  

В годы войны поддерживало армию и 
молодое поколение страны – воспитанники 
церковно-приходской школы при Курском 
женском монастыре. Помощь детей и под-
ростков выражалась в художественной са-
модеятельности. Так, 21 апреля (по старо-
му стилю) 1915 г. ученицами церковно-
приходской школы была представлена 
для раненых воинов, находищяхся на лече-
нии в епархиальном Знаменском госпита-
ле-санатории в Знаменской архиерейской 
роще, Пасхальная литературно-музыкаль-
ная композиция из 3-х отделений. Первое 
включало собственно Пасхальные стихи и 
песни, второе – русскую классику, в ос-
новном басни и стихотворения о крестьян-
ской жизни, третье было посвящено воен-
но-патриотической теме [21]. 

Таким образом, женские монастыри, 
функционировавшие на территории Кур-
ской губернии в начале XX столетия 
(1900–1916 гг.) являлись крупными куль-
турными и духовными центрами и вноси-
ли немалый вклад в развитие региона в 
сфере просвещения и благотворительно-
сти. Благодаря монашескому социальному 
служению, которое выражалось в духов-
ной и материальной поддержке общества 
Российской империи в начале XX века, 
продолжали развиваться образование, 
местные промыслы и художественная 
культура, укреплялась вера в Отечество. 

Основными направлениями просвети-
тельской и благотворительной деятель-
ности соответственно стали: учреждение 
училищ и церковно-приходских школ 
при женских монастырях, организация 
обучения в них, влияние на культурную 
жизнь народа, уход за ранеными в воен-
ных госпиталях; устройство мастерских 
по шитью белья для лазаретов; устрой-
ство богаделен. Подобная активная дея-
тельность женских монастырей Курской 
губернии продолжалась вплоть до уста-
новления на территории губернии совет-
ской власти. Спустя одно столетие сущ-
ность монашеского общественного слу-
жения не изменилась. В XXI веке из че-
тырех обителей, действовавших в начале 
прошлого столетия на территории Кур-
ской губернии, функционирует только 
Курский Свято-Троицкий женский мона-
стырь, который возрождает старинные 
традиции монашества в делах просвеще-
ния и благотворительности.  
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*** 

Переосмысление событий ХХ века, 
«озвучивание» и анализ архивных доку-
ментов, развитие исторического  краеве-
дения  приобретают значимость и акту-
альность для современной России. 

С 1936 г. СССР вступил в новую по-
лосу своего развития. Она характеризо-
валась усложнением задач экономическо-
го строительства, расширением междуна-
родного влияния, окончательным сращи-
ванием партийных и государственных 
структур, завершением формирования 
командно-бюрократической и тоталитар-
ной систем. Все это вызвало усиление 
идеологической работы как в самой пра-
вящей партии, так и в стране в целом. 

Руководствуясь постановлениями 
ЦК ВКП (б), принятыми в 1935, 1937, 
1939, 1940-х гг., направленными на уси-
ление роли прессы в социалистическом 
строительстве, партийные органы на ме-
стах усилили внимание к работе редак-
ций местных газет. Над СМИ, культурой, 
образованием, обществом был установ-
лен жесткий идеологический контроль. 

Первоочередной ставилась задача 
вооружения как членов партии, так и 
беспартийных знаниями основ марксиз-
ма-ленинизма. Понятно, что без насажде-
ния господствующей идеологии невоз-
можно было существование самого поли-
тического строя. Однако при тогдашнем 
кадровом составе редакций курских газет 
(как областных, так и районных), и осо-
бенно при уровне политической культу-
ры редакционных работников [1, с. 3], 

вести политическую пропаганду было 
непросто. Постановление ЦК ВКП (б) «О 
постановке пропаганды марксизма-
лениниз-ма в Белорусской ССР, Орлов-
ской и Курской областях» от 15 октября 
1939 г. [2, с. 129–134] с новой силой за-
ставило курских газетчиков обратиться к 
этой проблеме. 

Ориентиром в данной работе была 
газета «Правда», которая стала печатать 
главы учебника по истории ВКП (б), а 
также присущими печати жанрами осве-
щала состояние идеологического образо-
вания в стране. 

Редакции областных и районных га-
зет, будучи печатными органами партий-
ных комитетов, призваны были  активно 
включиться в дело партийной пропаган-
ды. Партийные отделы при редакциях 
газет стали центрами этой работы. Одна-
ко о том, насколько пропагандистский 
труд был тяжел для сотрудников редак-
ции, говорит следующий факт. В Чере-
мисиновском районе редактор районной 
газеты Орлов «вместо того, чтобы разъ-
яснять заданные ему вопросы, сам стал 
задавать их. Оказалось, что он не был 
подготовлен к консультации» [3, д. 1946, 
л. 4]. 

Секретарь Солнцевского РК ВКП (б) 
на совещании редакторов районных газет 
16 февраля 1940 г. жаловался, что «…эти 
выдвиженцы в течение года в состоянии 
давать информацию, а если глубокий ма-
териал, то не в состоянии объять». Со-
вершенно справедливо им же было заме-
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чено: «Чтобы поднять большие вопросы, 
надо не один год работать» [3, л. 5]. 

Редактор газеты «Коммуна» Хому-
товского района в отчете в Курский об-
ком ВКП (б) сообщал: «В аппарате ре-
дакции мы распределили обязанности 
так, что каждый работник редакции отве-
чает за определенную группу вопросов. 
Секретарь редакции организует материал 
на партийные темы, литературный ра-
ботник занимается вопросами сельского 
хозяйства и расследованием селькоров-
ских писем» [3, д. 2369, л. 72]. Значит, 
весь груз пропагандистской работы ло-
жился на плечи одного человека – секре-
таря редакции. 

Уместно отметить, что редакции 
районных газет вряд ли могли в пропа-
гандистской работе рассчитывать на по-
мощь специалистов сельского хозяйства. 
Так, по данным на 1 января 1941 г. число 
специалистов сельского хозяйства Кур-
ской области (Министерства сельского 
хозяйства) с высшим образованием со-
ставляло лишь 27% от их общего количе-
ства [Там же]. Можно предположить, что 
по состоянию на 1936 год данный показа-
тель был значительно ниже. Сказывалась 
также загруженность людей во время се-
зонных сельскохозяйственных работ. 
Многие так и говорили, что «они работа-
ют, и им не до изучения истории» [3, д. 
1946, л. 4].  

Обращает на себя внимание и тот 
факт, что только 20 августа 1940 г. вы-
шло специально ориентированное поста-
новление ЦК ВКП(б) «О районных газе-
тах», где конкретизировались статус рай-
онных газет (печатный орган партийных 
комитетов), их функции, назначение и 
первостепенные задачи, соответствую-
щие историческому этапу развития обще-
ства. Впервые было четко определено, 
что «…основное внимание и основная 
задача райгазет сводится к тому, чтобы 
обобщать и изучать опыт в своем районе, 
показывать передовиков своего района, 
показывать все стороны жизни района 
или совхоза, колхоза, если речь идет о 
стенгазете, многотиражке [3, д. 2364,           

л. 30]. Так, только  в 1940 г. газетам внят-
но объяснили, что от них требуется. Но 
до этого еще надо было дойти. 

Ряд газет на партийные темы не от-
кликались месяцами. Так газета «Колхоз-
ное знамя» Ястребовского  района с мая 
по октябрь 1937 г. ни разу не писала о 
партийной жизни. Тоже относилось и к 
газетам: «За большевисткие колхозы» 
Ясеневского района; «Сталинец» Свобо-
динского района; «Колхозная правда» 
Мало-Архангельского района и др. В де-
сяти районных газетах области на июнь 
1938 г. не было заведующих отделами 
партийной жизни. Почти во всех газетах 
можно видеть материал, перепечатанный 
из центральных и областных газет. В ян-
варе 1938 г. не было ни одной местной 
передовицы [3, д. 1566, л. 12]. 

Осторожность редакций газет к во-
просам партийной жизни объяснялась  не 
только нехваткой компетентных редак-
ционных кадров, но и раскручиванием в 
1930-е гг. репрессивной машины. Из 
справки о работе редакций областных и 
районных газет за 1937–1938 гг. узнаем, 
что у областной газеты «Молодая гвар-
дия» за три года сменилось четыре редак-
тора: «Двое – враги народа. Третий – снят 
за засорённость аппарата редакции чуж-
дыми и враждебными элементами. Четвер-
тый – снят с работы “за грубые политиче-
ские ошибки в газете”» [3, д. 1041, л. 5]. 

Редакцией газеты «Белгородская 
правда» за 1937 г. было послано на рас-
следование и для принятия мер более    
500 рабселькоровских  писем. По этим 
сигналам было разоблачено и «изъято» 
органами НКВД 17 врагов народа. Трид-
цать два человека народным судом осуж-
дены к различным срокам наказания. Сто 
тридцать семь снято с работы. Девяносто 
три получили общественные порицания, 
выговоры, предупреждения и т.д. При 
расследовании не подтвердившихся дел – 
68 [3, д. 1599, л. 34]. Редакция занялась 
проверкой рабселькоров. «В результате 
выяснилось, что в ряды селькоров про-
брались чужие люди» [3, д. 1041, л. 76]. 
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Пропаганда классового врага стала 
панацеей от проблем и недостатков то-
гдашней жизни, в том числе и деятельно-
сти прессы.  Оказалось впоследствии, что 
в редакции газеты «Белгородская правда» 
«…долгое время орудовал враг народа 
Яшин», который наносил вред газете. «Ле-
пихов, работая редактором Ново-Осколь-
ской районной газеты, проявил политиче-
скую беспечность и благодушие в деле 
очищения аппарата от чуждых и враждеб-
ных нам элементов. В настоящее время Ле-
пихов в редакции не работает. Дело же 
находится на рассмотрении в ЦИК» – со-
общалось в докладной записке Курского 
обкома ВКП(б) в Центральный комитет 
ВКП(б) в январе 1938 г. [Там же] 

Широко освещались газетами избира-
тельные кампании, как в Верховный Со-
вет СССР, так и в местные советы депу-
татов трудящихся. В отчете редакции га-
зеты «Колхозная правда» Волоконовско-
го района содержится следующая стати-
стика:  за сентябрь – декабрь 1937 г.  на 
избирательные темы были помещены  
434 материала, из которых: пропаган-
дистских статей и передовых «Правды» –
31;  редакционных статей – 18, откликов 
и речей на предвыборных собраниях – 
149, ответов на вопросы избирателей –            
в 16 номерах газеты (иногда по 2-3 отве-
та), заметок – 118, информаций и поста-
новлений – 57, прочих – 45 [3, д. 1558,         
л. 151]. 

Хочется верить в правдоподобность 
приведенного выше. Но нельзя исклю-
чать специфику исследуемого периода – 
прессинг цензуры (в частности, в ноябре 
1937 г. бюро Курского обкома ВКП (б) 
приняло постановление «Об укреплении 
органов цензуры Курской области» [3,        
д. 1948, л. 259]) и победные реляции по 
поводу делаемого и достигнутого. 

Вместе с тем областной комитет 
ВКП (б) требовал от курских газетчиков 
действенных  форм работы. Предлага-
лось, например, печатать на страницах 
газет тексты лекций по марксистско-
ленинской теории, истории партии; схе-
мы занятий по учебным темам системы 

политпросвещения; перепечатывать из 
центральных газет и журналов публикуе-
мые там квалифицированные консульта-
ции и даже организовать на странице га-
зет конференции и дискуссии по теоре-
тическим вопросам [3, д. 2358, л. 69]. 

Однако, как заметил секретарь Бел-
городского РК ВКП(б) на областном со-
вещании партийных работников с редак-
торами газет, «…мы бы с удовольствием 
показали в печати опыт теоретических 
конференций – у нас их еще не было. Мы 
бы с удовольствием осветили товарище-
скую дискуссию, но у нас их ещё не бы-
ло» [Там же, л. 113]. 

Пленум областного комитета ВКП 
(б) обсудил весной 1939 г. вопрос о ходе 
выполнения постановления ЦК ВКП (б) 
«О постановке партийной пропаганды» в 
Льговском и Старооскольском районах. В 
постановлении пленума было записано: 
«Рекомендовать печать теоретических 
статей и консультаций, помещаемых в 
газетах и журналах». В Старо-
Оскольском районе это указание пленума 
обкома партии, читаем мы, «не выполня-
ется. Обсуждение теоретических статей и 
консультаций не проводится». Хотя все 
понимают, что «…само обсуждение мно-
го даёт, прививая у товарищей вкус к пе-
чатной пропаганде» [Там же, л. 20]. 

Как видим, в исследуемые годы га-
зеты были жестоко регламентированы в 
подаче информации: выборе печатного 
материала, его содержании, оценках про-
исходящего. Господствовал жестокий 
партийно-идеологический прессинг. В 
частности, когда 5 мая 1940 г. редакция 
Кореневской районной газеты в передо-
вой статье выступила с критикой райкома 
партии, то Областной комитет ВКП (б) 
расценил это как политическую ошибку, 
подчеркнув, что «выступая с критикой 
райкома партии, редакция противопоста-
вила газету райкому партии, нарушив ос-
новные принципы большевистской печа-
ти». Редактору газеты разъяснили, что 
газета является органом райкома партии 
и работает под его контролем и руковод-
ством [3, д. 1566, л. 40]. 
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Резкой критике была подвергнута 
Суджанская районная газета «Колхоз» за 
публикацию 22 декабря 1935 г. статьи 
«Революционные события в 1905 г. в 
бывшем Суджанском уезде». Бюро 
Суджанского РК ВКП (б) от 25 декабря 
1935 г. определило статью как «фальси-
фикацию всей истории революционного 
движения 1905 года в бывшем Суджан-
ском уезде» [3, д. 278, л. 39] 

Оказалось, что «вся статья на основе 
подтасовки фактов, и направлена на 
скрытие преступной роли суджанских 
меньшевиков, эсеров и всяческое их при-
украшивание». Несмотря на ссылки заме-
стителя редактора газеты на незнание ис-
торического материала и перегрузки в 
работе, он, а заодно и уполномоченный 
Обллита были сняты с работы, исключе-
ны из партии [Там же]. 

За критику секретаря районного ко-
митета партии был снят с газетной рабо-
ты редактор Обоянской районной газеты 
[3, д. 1566, л. 215]. 

Редакции газет работали в рамках 
«партийно-политического заказа», пыта-
ясь его выполнить. Но не хватало знаний, 
опыта, возможно, даже сил для выполне-
ния многоплановой пропагандисткой ра-
боты. Сказывался и страх наказания в 
условиях репрессивного политического 
режима. 

Однако, хотя в исследуемые годы га-
зеты окончательно становятся проводни-
ками политики партии и её политической 

теории, им ещё далеко до полного со-
вершенства в этой работе. В ряде случаев 
трудно различима грань между уровнем 
профессионализма, состоянием исполни-
тельской дисциплины редакционных 
кадров или их явным саботажем партий-
ных установок. 

Вместе с тем даже то, что делала пе-
риодическая печать в вопросах пропаган-
ды в исследуемые годы, и в частности в 
Курской области, срабатывало на подъём 
политической грамотности малообразо-
ванного народа, формирование его поли-
тической культуры, что, на наш взгляд, 
проявилось в военные годы. 
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*** 

В культурно-историческом ланд-
шафте России дворянская усадьба зани-
мала особое место, она представляла со-
бой уникальный тип мироустройства, ко-
торый во многом определял характер со-
циальной, экономической, духовной, ин-
теллектуальной жизни провинции. Появ-
ление этого феномена было обусловлено 
конкретно-историческими, социально-
экономическими и собственно культур-
ными причинами. Расцвет дворянской 
усадьбы в России пришелся на период 
между 1762 и 1861 годами. Укрепление 
роли дворянства в экономической и со-
циальной жизни России и создание «дво-
рянских гнезд» было прямым следствием 
целого ряда законов, в их числе Мани-
фест Петра III от 18 февраля 1762 г. «О 
даровании вольности и свободы всему 
российскому дворянству», согласно ко-
торому дворяне были освобождены от 
обязательной службы, что, в свою оче-
редь, давало им возможность подать в 
отставку и проживать в своих поместьях 
[1, с. 912–915]. Учитывая хозяйственные 
интересы дворян, направленные на уве-
личение доходности имений в обстановке 
растущего спроса на сельскохозяйствен-
ную продукцию, правительство своим 
указом от 28 марта 1762 г. разрешило вы-
воз хлеба за границу. Ряд законов 60-х гг. 
XVIII в. усилил административно-
судебную власть помещиков над кре-
постными. Сам факт принадлежности к 
дворянскому сословию давал право на 
владение душами и землей, что было 
подтверждено Екатериной II в «Грамоте 
на право вольности и преимущества бла-

городного российского дворянства» от  
21 апреля 1785 г. [2, с. 28–32] 

Закон, разрешавший без каких-либо 
существенных ограничений залог, куплю 
и продажу ненаселенных земель (пусто-
шей), не представлявших без крепостных 
особой ценности, допускал отчуждение 
ненаселенных имений только в руки 
потомственных дворян. Кроме того, дво-
рянину гарантировалась неприкосновен-
ность чести, жизни и имения: подтвер-
ждалось право собственности на землю и 
ее недра, на леса, растущие в их дачах, 
«разрешалось иметь фабрики и заводы по 
деревням», помещичий дом в сельской 
местности освобождался от военного или 
иного «постоя» [2, с. 14–32]. Как отмечал 
Ю.М. Лотман, именно защита чести, жиз-
ни и имения была основой образования 
общественного договора и одновременно 
формулой неотъемлемых прав человека в 
трудах просветителей XVIII века: «Куль-
турный парадокс сложившейся в России 
ситуации состоял в том, что права господ-
ствующего сословия формулировались 
именно в тех терминах, которыми фило-
софы Просвещения описывали идеал 
прав человека» [3, с. 40]. 

Государство оказывало финансовую 
поддержку дворянству: в 1784 г. по указу 
Екатерины II Дворянский банк, учре-
жденный еще в 1754 г., был переимено-
ван в Государственный банк для дворян и 
городов. В указе говорилось: «От дворян 
принимать под залог деревни, полагая          
40 рублей за душу… Дворяне заключают 
свои имения на 20 лет… Платить должны 
каждый год 5 процентов за заем, 3 про-
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цента идет на уплату капитала, итого              
8 процентов ежегодно» [4]. 

Укреплению правовой основы по-
мещичьего землевладения способствова-
ло проведенное в 1770–80-х гг. генераль-
ное межевание. Оно не только закрепило 
за их владельцами имения, но и узаконило 
все их законные, а также незаконные при-
обретения за счет казенных земель или 
земель государственных крестьян [5,               
с. 16–33]. Составленные в ходе генераль-
ного межевания поуездные экономические 
примечания зафиксировали помещичьи 
дома, сады, рыбные пруды, мельницы, 
промышленные заведения. 

Позднее в целях большей гарантии 
сохранности родовых, наследственных 
земель в руках их собственников законом 
от 16 июля 1845 г. владельцам крупных 
поместий предоставлялось право учре-
ждать майораты. «Положение о заповед-
ных наследственных владениях» было 
направлено, главным образом, на сохране-
ние крупнейшего землевладения наиболее 
знатных фамилий. Майораты должны бы-
ли составлять не менее и не более 10 ты-
сяч десятин удобной земли или давать 
ежегодный доход от 12 тысяч до 200 ты-
сяч рублей. Такое имение, хотя и перехо-
дило по наследству к старшему в семье 
или роде, признавалось собственностью 
не одного владельца, а всей фамилии в 
лице как настоящих, так и будущих поко-
лений, поэтому не могло ни отчуждаться, 
ни отдаваться в залог. Владелец не имел 
права обременять его долгами. Если же 
это происходило, то майорат переходил в 
казенное управление, и в этом случае не 
подлежал продаже. Недоимки погашались 
за счет доходов имения, а в случае смерти 
владельца его долг принимала на себя 
казна, передавая наследнику майорат в 
первозданном виде [6, с. 528]. В первой 
половине XIX в. майоратным правом вос-
пользовался ряд знатных фамилий – кня-
зья Барятинские, Голицыны, графы Во-
ронцовы и др. 

Указы, изданные во второй половине 
XVIII в., позволили дворянству занять 
привилегированное положение в обще-

стве, что, в свою очередь, способствовало 
строительству как городских, так и сель-
ских усадеб. Полученные права дали дво-
рянину возможность больше внимания 
уделять своим усадьбам и совершенство-
ваться интеллектуально, перед ним от-
крывалось широкое поле деятельности в 
усадебном хозяйстве. 

Владельцы усадеб пытались создать 
идеальный мир, универсальное простран-
ство, включающее в себя экономические, 
социальные и духовные компоненты. 
Бурное усадебное строительство способ-
ствовало преобразованию природного 
ландшафта, а вместе с ним и культурного 
пространства региона, которое расширя-
лось и обустраивалось благодаря укреп-
лению границ. В отличие от столичных 
губерний усадьбы в Центральном Черно-
земье начали складываться несколько 
позднее, по мере освоения приграничных 
территорий, что привело к освоению бо-
гатых плодородных земель. Огромные 
денежные и земельные пожалования, 
начавшиеся при Петре I, производились в 
царствование Екатерины II и Павла I, и, 
как следствие, на землях земледельческих 
губерний – Воронежской, Курской, Там-
бовской – возникли усадьбы. Число уса-
деб определить с точностью не представ-
ляется возможным. Ссылаясь на данные 
«Топографических описаний российских 
губерний» Ю.А. Тихонов определяет 
лишь примерное их число по интересу-
ющим нас губерниям: в Воронежской гу-
бернии (по данным 1785 года) – 841, в 
Курской (1782 г.) – 1549, в Тамбовской 
(1784 г.) – 1190. Число владений превыша-
ло количество усадеб, поскольку не в каж-
дом имении имелась усадьба [7, с. 182–
183]. 

Сельская усадьба возникла, прежде 
всего, как жилой и хозяйственный ком-
плекс, в котором сосредоточивалось 
управление поместьем. Располагаясь в 
отдалении от крестьянских дворов и резко 
отличаясь от них жилыми постройками и 
богатым убранством, она стала представ-
лять особый тип поселения. Население 
усадьбы составляли сами владельцы с се-
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мьями и приезжающими погостить род-
ственниками, друзьями, соседями; кроме 
того, в усадьбе проживали управляющие, 
приказчики, дворовые люди. 

В комплекс усадебных построек и 
угодий входили не только господский дом, 
сады, церковь, овощные огороды, рыбные 
пруды, но и конюшенные, скотные, жит-
ные, птичьи дворы, псарни, винокурни, 
солодовни, ткацкие избы, кирпичные са-
раи, житницы, погреб, ледник, амбары, 
гумно с овинами и ригой, кроме того, 
действовали мельницы, крупорушки, 
приусадебные стекольные, текстильные, 
сахарные, маслобойные и другие заводы.  

Усадебное пространство представля-
ло особого рода «автономное» поселение, 
отличавшееся одновременно как от города, 
так и от села. Это был экономический и 
социальный организм, в котором соединя-
лись хозяйственные, административные, 
бытовые и культурные функции, имевшие 
отличия на различных этапах историче-
ского развития России. Кроме того, спе-
цифика каждой усадьбы определялась 
личностью владельца, его положением в 
обществе, при дворе и в государственном 
аппарате, богатством и связями, его круго-
зором, духовными запросами и вкусами. 
Ландшафт каждой усадьбы был также 
неповторим, как и личность ее владельца. 
Усадебное пространство наполнялось 
глубинными смыслами, особой духовной 
атмосферой.  

Усадьба являлась знаком принад-
лежности к дворянскому сословию, роду, 
символизировала связь поколений, со-
храняла традиции рода. Дворянские 
усадьбы сосредоточили в себе культур-
ную жизнь региона, которая отличалась 
большим разнообразием.  

Знатное дворянство, подражая цар-
ской семье, строило парадные фамильные 
резиденции, имевшие ярко выраженный 
репрезентативный характер. Они должны 
были свидетельствовать о знатности и бо-
гатстве владельцев и служить местом 
пышных приемов и увеселений. Описание 
усадеб крупных землевладельцев можно 
встретить в художественной литературе: 

«Богатые барские усадьбы с бесчислен-
ными службами и домом-дворцом, воз-
двигнутым по плану какого-нибудь Рас-
трелли, в свое время искавшего милости 
помещика-вельможи, гордо и одиноко 
громоздились где-нибудь на возвышенно-
сти, царствующей над окрестностями, 
окруженные цветниками, садами и парка-
ми, и лишь в почтительном отдалении от 
таких усадеб тянулись бесконечными ули-
цами многолюдные крепостные села с бе-
локаменными церквами, широкой базар-
ной площадью, а иногда даже и пожарной 
каланчою» [8, с. 144–145]. 

В архитектуре усадебных комплек-
сов имелись определенные тенденции и 
особенности, которые были продиктова-
ны эстетическими вкусами эпохи, модой 
и финансовыми возможностями самих 
владельцев. Усадьбы русской аристокра-
тии представляли собой дворцово-
парковые ансамбли, где важную роль иг-
рала эстетическая составляющая. Преоб-
ражение природного ландшафта, воз-
никшее вследствие усадебного строи-
тельства, отмечали многие мемуаристы. 
Так, вспоминая об усадьбе Н.И. Кривцова 
Любичи Тамбовской губернии, Б.Н. Чи-
черин писал о том, что в голой степи по-
явился «великолепный барский дом в ан-
глийском вкусе, со всеми удобствами ан-
глийского комфорта, с оранжереями и 
теплицами и изящной колокольней в ка-
толическом стиле» [9]. 

Несмотря на уникальность каждой 
усадьбы, которая выражалась как в архи-
тектонике пространства, так и в ее внут-
ренней жизни, дворянские усадьбы имели 
типологические особенности, которые 
мы можем встретить в русской классиче-
ской литературе этого периода: «Поместья, 
принадлежащие дворянству средней руки, 
с надворными постройками, более рассчи-
танными на солидность и прочность, чем 
на изысканность и щегольство, и господ-
ским домом с вечным мезонином наверху, 
обыкновенно ютились где-нибудь на от-
логом полускате и отделялись от дерев-
ни, потонувшей в зелени ракит и в мато-
вом золоте многочисленных скирдов, 
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много-много что сквозной каменной огра-
дой, на диво сложенной крепостными ка-
менщиками, или узеньким прудом с 
навозной плотиной, усаженной развеси-
стыми ветлами, и с водяной мельницей, 
неустанно гремевшей и брызгавшей коле-
сом своего единственного постава и неми-
лосердно пудрившей прохожих мелкой 
мучной пылью… Дворянство средней 
руки не любило этих затей во вкусе роко-
ко. Не выписывало оно соблазнительных, 
но дорого стоящих мраморных изваяний, 
не строило фонтанов, сочивших холодные 
водяные струйки устами сердитого нелю-
дима Нептуна и его многочисленной че-
ляди… Эти поместья, так же как и усадь-
бы богатых тысячедушных бар, были рас-
кинуты на довольно значительном рассто-
янии друг от друга… Самое пространство 
земли, примыкавшей к такому поместью 
или к такой усадьбе, и иногда доходившее 
до размеров немалого немецкого царства, 
обусловливало эту отдаленность друг от 
друга барских убежищ» [9, с. 144–145]. 

Усадебное пространство мелкопо-
местных дворян имело значительные от-
личия: «Малодушные, то есть владельцы 
двух-трех и много десяти крепостных 
душ, селились в тесном соседстве… С ка-
кой-нибудь возвышенности броситься тебе 
в глаза целая кучка тесовых, камышовых и 
иных кровель, замелькают зелеными пят-
нами крошечные садишки, огороженные 
плетнями, сквозь которые свободно шны-
ряют свиньи и поросята, засверкает тени-
стый пруд, заросший осокою и чапыжни-
ком, и зачернеются покоробленные му-
жицкие избенки, беспорядочной толпою 
обступившие домики с тесовыми, камы-
шовыми и иными кровлями» [Там же,          
с. 145]. 

Непременной составляющей усадеб-
ного пространства были парк и сад. В 
XVIII в. у владельцев имений наблюдался 
интерес к разведению садов европейского 
типа, т. е. с искусственными насаждени-
ями лесных деревьев. Первоначально по-
явились так называемые регулярные, или 
французские, сады с тенистыми прямо-
линейными аллеями лесных насаждений 

и геометрически правильными прямо-
угольными и квадратными участками 
фруктовых деревьев. В начале XIX в. на 
смену регулярным паркам пришли пей-
зажные, или английские, парки, с разно-
образными лесными насаждениями, ко-
торые перемежались с полянами. Сад в 
данный период рассматривался как эсте-
тическое целое с домом, и к устройству 
садов предъявлялись такие же требова-
ния, как и к архитектуре самого здания. 

Постепенно садами стали называть 
только фруктовые сады. Большое число 
плодовых садов было в ряде уездов Там-
бовской, Курской и Воронежской губер-
ний. Их содержание не требовало боль-
шого числа людей, и штат обеспечивался 
за счет дворовых или откомандированных 
садовников из барщинных хозяйств. Од-
нако садоводство имело, в целом, потре-
бительский, а не предпринимательский 
характер. Так, в садах помещика Курской 
губернии И.П. Анненкова росли такие 
плодовые деревья и кустарники, как яб-
лони, груши, сливы, дулевые деревья, 
крыжовник, черная и красная смородина. 
Все это использовалось для домашнего 
потребления. Фруктовые сады в помещи-
чьих усадьбах состояли из яблонь, груш, 
вишен и находились в отдалении от гос-
подского дома. И.А. Бунин, не принимая 
во внимание метафоричность пьесы           
А.П. Чехова «Вишневый сад», писал о 
том, что написанное Чеховым не соответ-
ствует действительности: «…Нигде не 
было в России садов сплошь вишневых: в 
помещичьих садах бывали только части 
садов, иногда очень пространные, где 
росли вишни, и нигде эти части не могли 
быть, опять-таки вопреки Чехову, как раз 
возле господского дома, и ничего чудес-
ного не было и нет в вишневых деревьях, 
совсем некрасивых, как известно, коря-
вых, с мелкой листвой, с мелкими цве-
точками в пору цветения…» [10, с. 238] 

Благодаря наличию свободных про-
странств создание садов и парков приоб-
рело особенно широкий размах. Парки и 
сады занимали большие площади, требо-
вали значительных затрат и являлись по-
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казателем финансовых возможностей 
помещика. 

Как правило, во всех усадьбах име-
лись более или менее значительные сады 
и огороды, оранжереи и парки. В оран-
жереях, кроме цветов, могли выращи-
вать экзотические для России фрукты – 
персики и ананасы. Так, в Курской гу-
бернии, за исключением Корочанского и 
Фатежского уездов, во всех помещичьих 
садах имелись оранжереи, особенно сла-
вились сады князей Барятинских в          
с. Ивановском Льговского уезда, княги-
ни Мещерской в с. Капустино Дмитри-
евского уезда [11, с. 91].  

Продукция из садов и огородов 
средних и мелкопоместных дворян, как 
правило, по большей части предназнача-
лась для владельцев, лишь избытки при-
возились в города на продажу. Работали 
там в основном садовники-самоучки, ли-
шенные подготовки в садовом деле. Та-
кие сады также нашли свое отражение в 
классической литературе. Русский писа-
тель А.И. Эртель, который служил управ-
ляющим в одном из поместий Воронеж-
ской губернии и хорошо знал жизнь дво-
рянства Черноземья, так описывает сад 
среднепоместного дворянина: «Вековой 
запущенный сад, из конца в конец огла-
шаемый звонким соловьиным рокотом, 
пронзительным писком кобчика и за-
унывным кукованьем кукушки, дремучий 
сливняк и вишенник, тысячи яблонь и 
груш, целые поляны малинника, сморо-
дины и другой ягоды, тенистые кленовые 
и липовые аллеи, березовые рощи с весе-
лым блеском своих стволов и болтливым 
лепетом глянцевитых листьев, – вот что 
окружало поместье дворянина средней 
руки и, в первобытном изобилии, давало 
неисчислимые сорта мочений и солений, 
варений и наливок для его неприхотливо-
го стола, а в случае надобности – объем-
ные пуки гибких розог для мужицких 
крепостных спин» [8, с. 145]. 

Несмотря на свою противоречи-
вость, дворянская усадьба, оказывая вли-
яние на природный и культурный ланд-
шафт провинции, синтезировала в себе 

русскую и западноевропейскую, столич-
ную и провинциальную, городскую и 
сельскую, дворянскую и крестьянскую 
культуры и выступала в качестве куль-
турного гнезда. Такими усадьбами в Чер-
ноземном регионе были усадьбы Бара-
тынских, Барятинских, Веневитиновых, 
Кривцовых, Чичериных, Потаповых, 
Станкевичей, Загряжских и др. Жизне-
способность усадьбы, ее вклад в развитие 
провинции напрямую определялся ее 
внутренним содержанием, включая лич-
ность владельца, его интересы и способ-
ности.   

В усадьбе формировалась крепост-
ная интеллигенция, внесшая огромный 
вклад в развитие отечественной культу-
ры: актер М.С. Щепкин, музыкант                 
Г.Я. Ломакин, С.А. Дегтярев и другие ак-
теры, музыканты, художники, чьи имена 
неизвестны. Дворянская усадьба форми-
ровала культурную среду российской 
провинции. По воспоминаниям великого 
русского актера М.С. Щепкина, граф 
Волькенштейн считал, что, создавая уса-
дебный театр, «доставит детям забаву, 
музыкантам занятие, а дворовым людям, 
которых, разумеется, было много, случай 
провести время полезнее, нежели за кар-
тами или в питейном доме» [12, с. 72]. 
Подтверждая мысль о большом воспита-
тельном значении театра, актер писал: 
«И, признаюсь, впоследствии оправда-
лись его предположения: нигде в то-
гдашнем веке я не встречал гораздо поз-
же сего времени господских людей, ме-
нее испорченных и грубых» [Там же]. 

Достигшая своего расцвета в период 
крепостничества, усадьба воплотила в 
себе целый комплекс противоречивых 
явлений. С одной стороны, европейская 
образованность, просвещенность, утон-
ченный вкус ее владельцев, а с другой – 
абсолютная власть над людьми, доходя-
щая зачастую до деспотизма.  

Реформа 1861 г. подорвала социаль-
но-экономические основы сельской дво-
рянской усадьбы, лишив помещика мно-
гочисленной дворни и бесплатной рабо-
чей силы и разрушив представление о 
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безграничной власти над крестьянами. 
Крестьянская реформа коренным образом 
изменила жизнь помещичьей усадьбы и в 
итоге привела ее к дальнейшей транс-
формации.   

Таким образом, в российской исто-
рии дворянская усадьба была сложным 
явлением, вписанным в культурный 
ландшафт России в целом и провинций в 
частности. Она создавалась в определен-
ных пространственных координатах и 
включала в себя ряд обязательных ком-
понентов: главный дом, флигели, хозяй-
ственные постройки, церковь, парк, сад, 
оранжереи, пруды, сельскохозяйственные 
и лесохозяйственные угодья, сельские 
поселения. Доминирующую роль в 
усадьбе играла личность владельца, ко-
торая во многом определяла векторы ее 
хозяйственного и культурного развития. 
Усадьбы были подлинными культурными 
гнездами провинции. Эстетические вкусы 
и духовные идеалы владельцев усадьбы 
постепенно заполняли не только усадеб-
ный ландшафт, но и переносились на 
пространство всего региона, внося в него 
существенные социокультурные преобра-
зования. 

Исследование выполнено при финан-
совой поддержке РГНФ в рамках научно-
исследовательского проекта № 141346003 
«Культурный ландшафт Курского края: 
структура, особенности формирования и 
тенденции развития». 
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ПОДГОТОВКА УЧИТЕЛЬСКИХ КАДРОВ В СИСТЕМЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ РОССИИ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX – НАЧАЛЕ XX ВЕКА 

Представлены типичные педагогические учебные заведения провинциальной России во второй по-
ловине XIX – начале XX века. В исследовании дана характеристика становления и развития педагогиче-
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*** 

Вторая половина XIX в. знаменуется 
подъемом педагогической мысли в Рос-
сии. Вопросами воспитания и образования 
занимались русские мыслители В.Г. Бе-
линский, Н.А. Добролюбов, Н.Г. Черны-
шевский, знаменитый хирург Н.И. Пиро-
гов, занимавший в этот период долж-
ность попечителя вначале Одесского, а 
позже Киевского учебного округа. Педа-
гогическая деятельность Л.Н. Толстого в 
Яснополянской школе, его статьи по во-
просам образования и воспитания, резкая 
критика традиционной школы и стремле-
ние организовать крестьянскую школу, 
действующую на принципах свободного 
воспитания, вызвали большой интерес не 
только интеллигенции, но и крестьянства 
к вопросу об открытии сельских школ. В 
1875 г. Л.Н. Толстой задумал открыть 
двухгодичные педагогические курсы или 
учительскую семинарию с целью подго-
товки учителей, соответствующих по-
требностям народной сельской школы. В 
1876 г. Министерство народного просве-
щения разрешило ему открыть учитель-
скую семинарию, однако идея не нашла 
поддержки у земства и не была реализо-
вана. 

Особое воздействие на соображения 
педагогических деятелей и ход школьно-
го образования оказал русский педагог 
К.Д. Ушинский. В 1854–1859 гг. Кон-
стантин Дмитриевич был учителем, после 
работал инспектором Гатчинского сирот-
ского института, а в 1859–1862 гг. – ин-
спектором Смольного института благо-
родных девиц. 

К.Д. Ушинский в своей педагогиче-
ской теории особое внимание уделял во-
просам подготовки учительских кадров 
для народных школ и формированию для 
этой цели профессиональных учебных 
заведений. В статье 1861 г. в «Журнале 
Министерства народного просвещения» 
Константин Дмитриевич писал: «Самый 
существенный недостаток в деле русско-
го народного просвещения есть недоста-
ток хороших наставников, специально 
подготовленных к исполнению своих 
обязанностей. Недостаток этот особенно 
чувствуется в младших классах средних 
учебных заведений, в уездных и приход-
ских училищах, в младших классах гим-
назий. Чем ниже сфера учебной деятель-
ности наставника или, лучше сказать, чем 
глубже она идет в массы народа и в дет-
ство человека, тем менее, конечно, требу-
ется от наставника познаний, но зато тем 
более он должен быть хорошим воспита-
телем и действовать своим преподаванием 
не на одно обогащение ума познаниями, 
но и на развитие всех умственных и нрав-
ственных сил воспитанника. Вот почему 
для такого рода преподавателей в особен-
ности необходимо специальное педагоги-
ческое подготовление» [1, с. 374]. 

Ушинский отмечал, что «...в деле 
воспитания одного знания еще крайне 
недостаточно, а необходимо и умение. 
Природные воспитательные таланты, са-
ми себе прокладывающие дорогу в деле 
воспитания, встречаются реже, чем ка-
кие-либо другие таланты, а потому и нель-
зя рассчитывать на них там, где требуются 
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многие тысячи учителей. Но знание и уме-
ние преподавать и действовать преподава-
нием на умственное и нравственное разви-
тие детей могут быть сообщены молодым 
людям и не обладающим особенными спо-
собностями» [Там же]. 

Собственное видение специфики 
устройства учительской семинарии           
К.Д. Ушинский высказал следующим об-
разом: «Учительская семинария для при-
готовления учителей народных и элемен-
тарных школ необходима; учительские 
семинарии должны быть заведениями за-
крытыми; ученики должны поступать в 
них после предварительного приготовле-
ния и по строгому выбору; жизнь в этих 
семинариях должна быть самая простая и 
строгая; учение не обширное, но энцик-
лопедическое и особенно приноровлен-
ное к назначению воспитанников; при 
семинарии должна быть обширная прак-
тическая школа; семинарии не должны 
быть основываемы в больших городах, но 
вместе с тем должны находиться непода-
леку от центров образования. Вполне ра-
зумно открывать учительские семинарии 
в небольших уездных городах, чтобы 
условия жизни воспитанника были близ-
ки к тем, с которыми он встретится, бу-
дучи учителем. При учительской семина-
рии должно быть одноклассное народное 
училище как база для практики семина-
ристов» [Там же]. К.Д. Ушинский считал 
возможным создание первой показатель-
ной учительской семинарии на базе Гат-
чинского сиротского института, где он 
работал инспектором. Свой проект учи-
тельской семинарии он представил в Ми-
нистерство народного просвещения, од-
нако он не был осуществлен. 

Стремительные общественно-педаго-
гические процессы второй половины         
XIX в. способствовали делу создания 
профессиональных учебных заведений, 
подготавливающих учителей. В 1861 г., 
согласно разработанному Ушинским 
проекту при финансировании земств, 
начали открываться земские учительские 
семинарии и учительские школы. 

Первыми учебными заведениями, 
которые специально осуществляли под-
готовку учителей и условно могли бы 
быть отнесены к средним специальным 
педагогическим учебным заведениям, 
следует считать созданную в 1779 г. учи-
тельскую семинарию при гимназии Мос-
ковского университета и Главное народ-
ное училище в Петербурге, из которого 
была выделена в 1782 г. учительская се-
минария. 

Основную массу учителей давало ду-
ховное ведомство. В период 1820–70-х гг. 
духовные семинарии оставались веду-
щими учебными заведениями, постав-
лявшими педагогические кадры: некото-
рые выпускники духовных семинарий 
затем продолжали обучение в универси-
тетах, некоторые – в учительских семи-
нариях, большинство же занималось учи-
тельской деятельностью на основе полу-
ченного в духовной семинарии образова-
ния. 

В 1866 г. в духовных семинариях 
был введен курс педагогики и проведение 
семинаристами обязательных уроков в 
воскресных школах. Это было сделано по 
инициативе министра народного просве-
щения Д.А. Толстого. Было даже выдви-
нуто такое требование: окончивший ду-
ховную семинарию не назначался свя-
щенником, не отработав два-три года 
учителем начальной школы. 

С принятием «Положения о началь-
ных народных училищах» в 1864 г. начи-
нается процесс становления министер-
ских и земских учительских семинарий. 

В 1870 г. принято «Положение об 
учительских семинариях», дополненное в 
1875 г. инструкцией. От учащихся требо-
валось постоянно соблюдать установле-
ния Русской православной церкви, при-
нимать участие в богослужениях, читать 
религиозные душеполезные книги. Обя-
зательным условием при поступлении в 
учебное заведение было наличие образо-
вания уровня двухклассного училища. 
Обучение в семинарии рассчитывалось 
на три года. Учащимся выплачивались 
стипендии. При семинариях были откры-
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ты общежития. В курс обучения входили: 
закон Божий, русский язык и литература, 
математика, естествознание, физика, гео-
графия, история, рисование, пение, педа-
гогика, методика начального обучения. 
Для прохождения семинаристами учеб-
ной практики при образовательном учре-
ждении существовали специальные 
опытные школы. Создание педагогиче-
ских учебных заведений (учительских 
семинарий, институтов) связано с разви-
тием народных школ, в открытии кото-
рых активно участвовали уездные и гу-
бернские земства и учебные советы при 
них. Уже в 1872 г. в России было 56 учи-
тельских семинарий, в 1880 г. – 62, из 
них 48 – государственные, принадлежав-
шие Министерству народного просвеще-
ния. 

Так, Белгородская учительская се-
минария, открытая 24 мая 1871 г. в уезд-
ном городе Белгороде Курской губернии, 
являлась средним педагогическим учеб-
ным заведением, готовившим учителей 
начальных школ [2, л. 1]. Для практики 
обучающихся в ней учащихся при ней 
учреждено начальное училище. Содер-
жалась семинария за счет государствен-
ных средств. В ней учились 60 казенных 
стипендиатов. Кроме этого, к обучению 
допускались стипендиаты сельских об-
ществ, земств и других ведомств, а также 
частных лиц. 

Срок обучения был трехгодичным 
(по одному году в каждом классе). Семи-
нария находилась в ведении попечителя 
Харьковского учебного округа. Учебным 
заведением и начальным училищем при 
нем управлял директор, который изби-
рался попечителем округа из лиц право-
славного вероисповедания, получившего 
образование в одном из высших учебных 
заведений, и утверждался в должности 
министром народного просвещения. В 
штат сотрудников данных учебных заве-
дений, кроме директора, входили: зако-
ноучитель, три преподавателя наук, учи-
тель пения и учитель начального учили-
ща [Там же, л. 1 об.]. 

Учительские министерские семина-
рии были преимущественно мужскими. В 
Белгородскую учительскую семинарию 
[Там же, л. 3] принимались «молодые 
люди не моложе 16 лет, здорового тело-
сложения и не имеющие физических не-
достатков, способные успешно справ-
ляться с учительскими обязанностями». 
Целью было дать педагогическое образо-
вание людям всех сословий, желающим 
посвятить себя учительской деятельно-
сти. В семинарию принимались преиму-
щественно юноши православного веро-
исповедания, окончившие двухклассные 
сельские училища (должны были предо-
ставить свидетельство о звании и метри-
ческое свидетельство о рождении и кре-
щении) [3, с. 37]. Курс обучения – трех-
годичный. Поступающие в семинарию 
подвергались испытаниям по всем пред-
метам, составляющим курс начальных 
народных училищ, а именно: письменные 
– по русскому языку (диктант и сочине-
ние) и арифметике (две задачи); устные – 
по закону Божьему, церковнославянско-
му и русскому языкам, арифметике, гео-
метрии, русской истории, русской гео-
графии и пению. Прием осуществлялся 
перед началом учебного года и только в 
первый класс [2, л. 3 об.]. 

Успешное обучение стимулирова-
лось переводом в казенные стипендиаты, 
если имелись свободные места. Отчисле-
ние из семинарии по той или иной при-
чине происходило по решению совета 
семинарии. Казенные стипендиаты, 
окончившие полный курс обучения, обя-
заны были проработать четыре года учи-
телями начальных училищ по назначе-
нию попечителя Харьковского учебного 
округа. Если выпускники отказывались 
от этого, то они обязаны были выплатить 
сумму, затраченную на них в виде сти-
пендии. Окончившие курс и выдержав-
шие испытания получали свидетельство о 
присвоении им звания учителя начальных 
училищ и освобождались от всех личных 
повинностей, в том числе от рекрутской 
[Там же, л. 4]. 
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Первые два класса семинарии были 
теоретическими, а третий – теоретико-
практический. 

В содержание обучения входили 
следующие учебные дисциплины: закон 
Божий, главные основания педагогики, 
русский и церковнославянский языки, 
арифметика, главные основания геомет-
рии, земледелие, линейное черчение, рус-
ская история и из всеобщей главные со-
бытия, краткая всеобщая и более подроб-
ная русская география, главные сведения 
из естественной истории и физики, чи-
стописание и пение. Кроме этого воспи-
танники обучались ремеслам по выбору 
совета и гимнастике. Главное основание 
педагогики преподавал директор семина-
рии. В начальном училище при семина-
рии преподавались те же предметы, что и 
в других начальных училищах – закон 
Божий, чтение и письмо по-русски, цер-
ковнославянское чтение, арифметика и 
пение [2, л. 4–7]. 

Большое внимание уделялось выра-
ботке педагогических навыков. Педаго-
гическая практика предусматривала сле-
дующие виды деятельности: наблюдение 
за работой учителей и учащихся; прове-
дение пробных уроков; самостоятельное 
ведение уроков в течение недели. 

Наряду с учительскими семинария-
ми и школами, находящимися в ведом-
стве Министерства просвещения, откры-
вались земские и частные [4, с. 241]. 

В 1873 г. в г. Курске была открыта 
земская учительская школа. Для препо-
давания предметов были приглашены 
учителя из различных учреждений за 
определенную плату [5, л. 1]. 

В данное учебное заведение прини-
мались лица всех сословий православно-
го вероисповедания. Так, «в 1878–      
1879 учебном году всего воспитанников 
было 87 человек. Из них 32 обучалось в 
первом классе, 27 – во втором и 22 – в 
третьем. Выбыло в этом году 32 ученика, 
20 окончили курс, 2 уволено по проше-
нию, 1 умер, 6 уволено из-за неуспевае-
мости и 3 по плохому поведению» [6, л. 3]. 
«По сословному признаку учащиеся раз-
делялись следующим образом: потом-
ственных дворян – 2 или 2,3%; личных 
дворян – 3 или 3,4%; духовных 18 или 
20,6%; купеческого сословия – 1 или 
1,1%; мещан 5 или 5,7%; крестьян – 52 
или 59,7%. Следовательно, школа была в 
равной мере доступна не только выход-
цам из высшего сословия (их доля со-
ставляла всего 27,4%), но, прежде всего, 
низшим сословиям, которых было 72,6%» 
[Там же, л. 3 об.]. 

Занятия в школе начинались в 9.00 и 
заканчивались в 15.30. Финансировалось 
данное учебное заведение Курским гу-
бернским земством [6, л. 10]. В среднем 
содержание Курской земской учительской 
школы обходилось губернскому земству в 
19000 рублей в год. Так, в 1879 г. на со-
держание школы Курским губернским 
земством было направлено 18948 рублей 
33 копейки. Таким образом, содержание 
одного воспитанника обходилось земству 
в 107 рублей. Плата за обучение состав-
ляла 30 рублей в год [6, л. 15]. 

Учебный план школы включал в се-
бя следующие предметы (табл.).  

Учебный план Курской земской учительской школы [6, л. 4] 

Учебные предметы 1 класс 2 класс 3 класс 
Закон Божий 4 3 2 
Русский и церковнославянский языки 6 5 3 
Педагогика – 2 3 
Преподавание – – 6 
Арифметика 4 3 2 
Геометрия 1 2 2 
Естествоведение 2 3 3 
География 3 2 2 
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Окончание табл. 

Учебные предметы 1 класс 2 класс 3 класс 
История 2 3 2 
Чистописание 3 1 1 
Черчение и рисование 3 3 2 
Пение и игра на скрипке 3 3 2 
Гимнастика 4 4 4 
Всего 34 34 34 

 
Выпускники Курской земской учи-

тельской школы пользовались большим 
спросом. Запросы на них приходили из 
различных начальных учебных заведений 
губернии. Заработная плата учителя в 
среднем составляла 100–200 рублей в 
год. К примеру, 9 июля 1879 г. член зем-
ской управы Рыльского уезда пишет: «В 
селах Рыльского уезда имеются 2 вакан-
сии учителя в Благодатном (120 рублей в 
год) и Коровяковки (150 рублей в год)» 
[5, л. 6]. Аналогичные запросы приходи-
ли и из других уездов. Например, из зем-
ской управы Обоянского уезда сообща-
лось «о вакантном месте учителя с окла-
дом в 200 рублей в год» [5, л. 7]. Данные 
факты свидетельствовали о потребности 
народной школы в квалифицированных 
учителях. 

Типичными учебными заведениями, 
готовившими педагогические кадры в 
дореволюционной России, были учитель-
ские институты. Учительских институтов 
к 1 января 1909 г. было 11: в Санкт-
Петербурге, Москве, Ярославле, Казани, 
Белгороде, Феодосии, Глухове, Вильне 
(два, один из них – еврейский), Тифлисе 
(ныне – Тбилиси) и Томске. Эти учебные 
заведения, за исключением Александров-
ского (в Тифлисе) и Виленского еврей-
ского институтов, по Положению от           
31 мая 1872 г. готовили учителей город-
ских училищ, а Александровский инсти-
тут – еще и учителей начальных училищ 
[3, с. 35]. 

Учительский институт в городе Бел-
городе был открыт 26 сентября 1876 г. 
согласно положению от 31 мая 1872 г. «О 
создании учительских институтов в пре-
делах Российской империи» [7, с. 51]. 

«Справочная книжка» Русского ка-
лендаря за 1882 г. называет Белгородский 
институт в числе первых девяти подобных 
учебных заведений России [8, с. 166]. 

Целью создания учительского ин-
ститута являлась подготовка учителей 
для городских училищ. В институт при-
нимались лица не моложе 16 лет, в ос-
новном православного вероисповедания, 
имеющие двухгодичный стаж работы и 
выдержавшие восемь вступительных эк-
заменов по следующим предметам: закон 
Божий, русский язык, история, геогра-
фия, естествоведение, физика, геометрия 
и арифметика [9, л. 60, 62]. Окончившие 
курс 4-классного городского училища 
или других начальных учебных заведе-
ний допускались к экзамену лишь в том 
случае, если имели рекомендации руко-
водства оконченного ими учебного заве-
дения. Имеющие аттестаты об успешном 
окончании курса гимназий или иных 
средних учебных заведений в случае от-
сутствия конкурса принимались в инсти-
тут без экзаменов [Там же, л. 61–62]. 

Отбор был достаточно строгим, по-
скольку при ежегодном наборе от 30 до 
45 человек (в разные годы) в институте 
имелся конкурс. Так, в 1908 г. из 104 аби-
туриентов поступило 48; в 1911 г. из            
112 – 40; в 1912 г. из 116 – 42; в 1913 г. из 
113 – 29 и т. д. [10, л. 218, 222] 

Обучение в Белгородском учитель-
ском институте со дня его основания в 
1876 г. и вплоть до 1917 г. было 3-годич-
ным, общим для всех воспитанников, по-
скольку специальных факультетов в ин-
ституте не было. По Положению от               
31 мая 1872 г. при учительском институте 
полагался интернат. До 1917 г. в Белго-
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родском учительском институте такого 
интерната не было в связи с финансовы-
ми затруднениями и отсутствием подхо-
дящего помещения [11, л. 6, 11; 12, л. 1]. 

Вообще, более чем за сорок лет, 
прошедших со дня основания Белгород-
ского учительского института, в нем не 
произошло сколько-нибудь существен-
ных перемен. Хотя обучение шло по про-
граммам, несколько расширенным в 
сравнении с 1876–1890 гг., все же поста-
новка учебно-воспитательного дела по-
прежнему руководствовалась устарев-
шим Положением 1872 г. [12, л. 8] Если в 
1876–1890 гг. в институте работало                  
8 преподавателей и сотрудников, то к 
1917 г. их число увеличилось до 10, из 
них: директор, веро- и законоучитель,          
5 преподавателей и 3 служащих [Там же, 
л. 17]. 

В 1876–1890 гг. в институте изуча-
лись: закон Божий, русский и церковно-
славянский языки, естественная история, 
физика, история, география, арифметика, 
геометрия, алгебра, рисование, черчение, 
пение, педагогика и дидактика [13, л. 1–2]. 
К 1917 г. дополнительно были введены: 
гимнастика и чистописание [12, л. 1]. 

Занятий ремеслами, ручным трудом 
и трудом «в разных отраслях сельского 
хозяйства» до 1916-1917 учебного года в 
институте не было [11, л. 17]. 

Все преподаватели института имели 
высшее образование и обладали высокой 
педагогической квалификацией. В инсти-
туте действовал педагогический совет, 
собиравшийся еженедельно. Заседания 
его в основном были посвящены анализу 
учебно-воспитательного процесса, а так-
же экономического состояния института 
[Там же, л. 8]. 

Преподаватели учительского инсти-
тута получали в год 1200 рублей без уве-
личения содержания за выслугу лет. По-
мимо выполнения своих прямых обязан-
ностей они должны были еженедельно 
поочередно дежурить в классах, нести 
материальную ответственность по хозяй-
ственной части за сохранность казенного 
имущества [12, л. 1]. 

При Белгородском учительском ин-
ституте и в одном с ним здании суще-
ствовало 2-классное городское училище, 
открытое одновременно с институтом          
26 сентября 1876 г. на основании указан-
ного выше Положения от 31 мая 1872 г. 
[Там же, л. 31] С 1 сентября 1909 г. учи-
лище стало 4-классным. 

К январю 1917 г. в институте обуча-
лось 60 воспитанников: в 1-м классе –         
25 человек, во 2-м – 22, в 3-м – 13. Из них 
православного вероисповедания – 56, 
иных христианских вероисповеданий (ка-
толиков и протестантов) – 4 [11, л. 10–13]. 

По сословиям воспитанники инсти-
тута подразделялись на: сыновей личных 
дворян и чиновников – 2 или 3,3%, сыно-
вей казаков – 6 или 10%, сыновей кресть-
ян – 40 или 66,7% [Там же, л. 12–13]. 

Как видно из приведенных выше 
данных, состав обучавшихся в Белгород-
ском учительском институте был доста-
точно демократичным. Однако до лета 
1917 г. лица женского пола к поступле-
нию в институт не допускались. 

На 1 января 1916–1917 учебного го-
да затраты на обучение в институте и го-
родском училище вместе в среднем со-
ставляли более 250 рублей на одного че-
ловека [Там же, л. 22]. 

В ходе обучения воспитанники учи-
тельского института проходили своеоб-
разную педагогическую практику в су-
ществующем при институте училище. 
Каждый из них был обязан в течение од-
ного месяца посещать уроки учителей 
училища, а затем учащиеся 3-го класса 
института давали по одному самостоя-
тельному уроку по каждому предмету, 
кроме закона Божьего. Уроки проводи-
лись в присутствии товарищей и под 
наблюдением директора института и 
преподавателя предмета. Разбор прове-
денного урока проходил сразу же и с уча-
стием всех присутствующих на уроке. 
Институт давал не только теоретическую, 
но и определенную практическую подго-
товку к будущей профессиональной дея-
тельности. 
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Таким образом, и по штатам, и по 
материальной базе Белгородский учи-
тельский институт был типичным учеб-
ным заведением, где учащиеся получали 
незаконченное высшее специальное об-
разование. 

Также в городе Курске из числа 
учебных заведений педагогического про-
филя, готовивших учительниц, существо-
вало частное женское учебное заведение 
для приготовления учительниц началь-
ных школ, учрежденное Людмилой Ни-
колаевной фон-Рутцен в 1900 г. Это об-
разовательное учреждение принимало 
учениц не моложе 15 лет, окончивших не 
менее 4-х классов женской гимназии, 
прогимназии или другого соответствую-
щего женского учебного заведения. Как 
правило, поступающие подвергались 
проверочному испытанию, даже если они 
имели свидетельство на звание сельской 
учительницы. 

Девушки, окончившие полный курс 
женской гимназии или соответствующего 
среднего учебного заведения, а также 
имеющие свидетельство на звание до-
машней учительницы, принимались во          
2-й класс, при этом освобождались от 
уроков по общеобразовательным предме-
там. Заведение было рассчитано на 2 
класса по 30 учениц. Преимуществом при 
поступлении пользовались земские сти-
пендиатки. Обучение было бесплатное, 
выпускники частного образовательного 
учреждения пользовались правом на про-
грессивные прибавки к жалованию от гу-
бернского земства в зависимости от чис-
ла лет, проведенных на земской службе 
[14, с. 13–14]. 

Таким образом, отражая общие за-
кономерности развития модернизацион-
ных процессов, состояние культуры ма-
териального производства и народного 
образования в стране, сфера профессио-
нальной подготовки и процесс складыва-
ния системы профессиональной подго-
товки населения России во второй поло-
вине XIX в. в полной мере нашли свое 
отражение в российской провинции. 

В заключение отметим, что профес-
сиональное образование пореформенной 
России имело ряд уровней: низшее, сред-
нее и высшее. Низшее и среднее профес-
сиональное образование ставило своей 
целью дать первоначальную низшую и 
среднетехническую подготовку для рабо-
ты в той или иной конкретной отрасли 
хозяйства. 

Учебные заведения одного уровня 
(низшие, средние или высшие) по своей 
организации и методике обучения имели 
мало общего, т. к. готовили специалистов 
разных областей. Они были связаны с 
общеобразовательной школой. Профес-
сиональная школа находилась также в 
прямой зависимости от уровня развития 
экономики страны в целом и регионов в 
частности, и даже отдельных отраслей 
производства. 

Профессиональное образование вхо-
дило составной частью в общую систему 
образования страны. На положение, ме-
сто и роль профессиональных учебных 
заведений в стране влияли, с одной сто-
роны, политика правительства по отно-
шению к народному образованию, с дру-
гой – общенациональное и региональное 
социально-экономическое развитие. 
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*** 

Помимо военных и их семейств пен-
сионное обеспечение первоначально по 
«милости» было распространено и на 
государственных служащих, которые 
оставляли работу по выслуге лет. 

Решение о наделении пенсионом за-
висело от «царской милости», но из до-
шедших до нас случаев видно, что обык-
новенно принимались при этом в сооб-
ражение следующие условия: а) особые 
заслуги служившего и б) недостаточность 
оставленных семейству средств к суще-
ствованию [1, с. 1–7]. 

В 1764 г. был издан закон, опреде-
лявший обеспечение гражданских чинов. 
По нему право на пенсии имели чинов-
ники гражданского ведомства, прослу-
жившие 35 лет и менее в случае болезни, 
начиная с 15-летнего возраста. Размер 

пенсионов определялся получаемым жа-
лованьем. 

При отставке, если кто желал, мог 
получить чин выше, но после этого пен-
сионные суммы не выдавались. Если чи-
новники, получавшие пенсии из Государ-
ственного казначейства, вновь устраива-
лись на работу, то выплата им пенсион-
ных сумм прекращалась [2, л. 1–2]. 

На пенсии гражданских чинов из 
Коллегии экономии выделялось ежегодно 
по 25 тыс. руб. Вся сумма на пенсии до-
стигала 130 тыс. руб., но этого все равно 
было недостаточно. Кроме того, правила 
для чиновников распространялись не на 
все гражданские ведомства, встречались 
разные недоразумения и затруднения, 
следствием всего этого был целый ряд 
законоположений, которые, сохраняя в 



Серия История и право. 2014. № 3.  155

основаниях главные начала закона, и 
служили к его разъяснению и дополне-
нию. 

К отпускавшимся ежегодно для 
гражданских чинов 25 тыс. руб. были 
присоединены для служивших по каби-
нету ее величества из Коллегии экономии 
в 1779 г. 15 тыс. руб., а работавшим в 
коллегии иностранных дел средства на 
пенсии отпускались из почтовых доходов 
плюс несколько тысяч рублей, оставших-
ся от упраздненной публичной экспеди-
ции 1782 г.  Вместе с тем было предло-
жено составление отдельных пенсионных 
капиталов, чтобы употреблять на пенсии 
полученные с них проценты. 

Пенсионный капитал по академии 
наук был образован единовременным от-
числением из экономической его суммы 
30 тыс. руб., помещенных в ломбард. 

Право на получение пенсий из данного 
капитала приобреталось 30-летней служ-
бой и получением во время этого жало-
ванья ниже 400 руб., таким образом, 
высший размер пенсий определялся в  
150 руб., низший – в 35 руб. Оштрафо-
ванные по приговорам за преступления 
теряли право на пенсионные суммы. На 
удовлетворение казенных взысканий из 
пенсий, получаемых из казначейств, 
удерживалась половина суммы. 

Разрешено было с 1781 г. выдавать 
пенсии по доверенностям, засвидетель-
ствованным местным начальством. 

Пенсионеры, желавшие изменить 
губернию для получения пенсионов, обя-
заны были доставлять о том прошения в 
июле и октябре каждого года начиная с 
1783 г. Не являвшийся в течение 3-х тре-
тей за получением пенсии, исключался из 
окладных книг, на его место определялся 
другой, и в случае явки первого его за-
числяли на первую открывшуюся за тем 
вакансию. 

Если лицо, получавшее пенсию по 
особым именным указам, а не из штат-
ных 25 тыс. руб., не являлось в течение  
2-х лет, то это публиковалось в газетах, а 
затем по истечении трех лет со дня опуб-
ликования деньги отсылались в остаточ-

ные казначейства. С 1789 г. исключение 
действовало только для лиц, проживаю-
щих за границей [1, с. 1–10]. 

Из этих последних указов видно, 
что, кроме, так сказать, штатных пенсий, 
производились иные, но по именным ука-
зам. Кроме того, согласно законам того 
времени нередко пенсионные суммы вы-
давались лицам, еще находящимся на 
службе. Да и часто впоследствии допус-
кались отступления от только что изло-
женных правил.  

Например, уволенному в отставку 
обер-прокурору Перексину в 1778 г. был 
дан чин и обращено в пенсион все полу-
чаемое им жалованье. 

Вся сумма на обеспечение отставных 
и их семейств доходила к концу царство-
вания императрицы Екатерины II до            
300 тыс. руб., из них на гражданские ве-
домства приблизительно отводилась 1/3. 
Ввиду постоянно увеличивающегося 
числа служащих и выдачи пенсий вне 
правил эти средства оказались недоста-
точными. Император Павел I повелел 
увеличить сумму пенсий для граждан-
ских чинов до 120 тыс. руб., начав их вы-
дачу с 1798 г. 

Вдовы и сироты чиновников получа-
ли вдовье и сиротское жалованье на об-
щем основании: вдовы нижних чинов – 
по 5 руб. в год, сыновья и дочери –               
по 3 руб., первые – до определения в 
школы, вторые – до достижения ими             
15 лет, причем кроме этого им выдавали 
в виде приданого годовой оклад отцов-
ского жалованья. 

Пенсии, получаемые по особой вы-
сочайшей милости, ни в каком случае не 
прекращались и не служили помехой к 
получению пенсионных сумм по другим 
законам. Таким же образом отставные 
гражданские чиновники, получающие 
пенсион, не теряли его при переходе в 
полицию с 1807 г. Военные нижних чи-
нов при поступлении в гражданскую 
службу или на вторичную военную не 
лишались получаемых ими за прежнее 
служение пенсионных начислений 1822 г. 
[1, с. 11–14]. 
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Отставные нижние чины, поступав-
шие на должности присяжных счетчиков, 
сторожей и вахмистров, прослужившие 
менее 35 лет, считая в том числе и воен-
ную службу, приобретали право на пен-
сии в размере 1/3 получаемого ими жало-
ванья, отслужившие 35 лет – 1/2 от со-
держания. Закон этот относительно при-
сяжных был впоследствии изменен: при 
службе менее 35 лет им производились 
пенсионные выплаты 50–65 руб. в год,     
35 лет – 80 руб., если жалованье не со-
ставляло 100 руб., и 100 руб., если оклад 
превосходил эту сумму. Исключение со-
ставляли чины гражданского ведомства, 
получавшие менее 50 руб. в год, им про-
изводилась пенсия при отставке от 50 до 
100 руб., а менее 100 руб. – половина жа-
лованья. 

С 1803 г. чинам лесного департамен-
та пенсионы производились на основании 
Устава 1765 г. для морских чинов с отне-
сением этого расхода на счет лесных до-
ходов. 

Для чинов таможенного ведомства 
размер пенсий определялся средним вы-
водом жалованья за последние 3 года, 
причем за службу менее 30 лет выдавался 
пенсион по усмотрению начальства, за  
30 лет службы – 1/2 оклада, а за каждый 
последующий год – 1/10 второй полови-
ны, их семействам при служении главы 
более 30 лет – половина пенсионных 
начислений, следуемых самому работав-
шему. 

Для обеспечения данного ведомства 
приказано было образовать особый пен-
сионный капитал, который считался 
неприкосновенной собственностью та-
моженных чинов, и на него отделяли 
ежегодно 20% от всех конфискаций и 1% 
всех таможенных доходов. Впоследствии 
этот закон был несколько изменен и рас-
пространен на служащих в Департаменте 
внешней торговли. Различие это заклю-
чалось в том, что семействам лиц, про-
служивших менее 30, но более 20 лет, 
назначался пенсион в 1/4 жалованья. По-
ловина пенсии отставного таможенного 
чиновника переходила на его семью и, 

наконец, в пенсионный капитал отчисле-
ния с конфискации снизились до 10%     
[1, с. 17–19]. 

Закон императора Павла I был рас-
пространен на всех работников каран-
тинной службы. Всем прослужившим там 
18 лет обращался в пенсион полный 
оклад, 23 года – выдавалось дополни-
тельное денежное вознаграждение. Семье 
лица, проработавшего в карантинах 12 
лет, выплачивалась зарплата умершего. 

Медицинские чины со стажем 20 лет 
получали в пенсии половину жалованья, 
за 25 лет служения – кроме того, едино-
временно годовой оклад, а 30 лет – пол-
ное содержание. Болезнь же сокращала 
срок выслуги пенсии. Этот высокий раз-
мер пенсионных окладов был еще увели-
чен с 1805 г. разрешением получать пен-
сионы вместе с зарплатой, и когда для 
прочих гражданских чинов размер пен-
сионных начислений определялся клас-
сами, то для медицинских чинов остался 
в силе упрощенный вариант. Кроме того, 
отставные с пенсионом лекаря с 1816 г. 
при поступлении вновь на службу сохра-
няли вместе с содержанием прежде полу-
чаемую пенсию [Там же, с. 18–19]. 

В дальнейшем известны случаи 
назначения подобных пенсий, например, 
частному врачу Александро-Невской ча-
сти г. С. Петербурга Диатропопову за 30-
летнюю службу была назначена полная 
пенсия в размере 100% зарплаты. За вре-
мя своей работы он был награжден орде-
ном Св. Станислава II степени и орденом 
Св. Владимира III степени [3, л. 22].   

Профессорам Дерптского универси-
тета обращалось в пенсионные суммы за 
25 лет службы полное жалованье, се-
мействам профессоров, проработавших 
свыше 15 лет, денежное пособие и в пен-
сион 1/7 часть зарплаты. Права на пенсии 
Дерптского университета были распро-
странены в 1803 г. на Виленский, Мос-
ковский, Казанский университеты, а так-
же на Ярославское училище высших 
наук, Царскосельский лицей и ряд других 
учебных заведений Империи. Одновре-
менно с этими правами было положено 
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основание для образования каждому из 
вышеупомянутых заведений особого 
пенсионного капитала, который должен 
был составляться в Виленском универси-
тете ежегодным отделением 5 тыс. руб. 
из эдукационного фундуша 1816 г., для 
следующих трех университетов – 10 тыс. 
руб. из Государственного казначейства, 
для Ярославского училища высших наук 
отчислением ежегодных остатков от его 
доходов, и наконец, для остальных заве-
дений – 1% с их доходов. 

Всем служащим в гимназиях и уезд-
ных училищах, прослужившим 20 лет, 
при отставке обращалась в пенсии 1/3 
жалованья, 25 лет – 2/3, 30 лет – полная 
зарплата. Служба считалась со дня опре-
деления по учебному ведомству, при пе-
реходе в другое ведомство пенсии пре-
кращались [1, с. 20–21]. 

В частности, преподаватели педаго-
гического института, принадлежавшего 
Министерству народного просвещения, в 
последующем получали пенсии: Алек-
сандра Силина – 426 руб. 56 коп. в год; 
Александр Готской – 260 руб. 88 коп. 
(преподавал французский язык и исто-
рию); Николай «Т» – 1 436 руб. 58 коп. в 
год (учитель математики) [4, л. 2–23]; 

Ольга Иванова имела пенсион 600 руб. в 
год от совета училища [5, л. 10].   

Профессорам императорской акаде-
мии наук в 1803 г. полагалось за 20 лет 
служения в пенсии 1/2, а за 25 лет – пол-
ный оклад, тоже правило действовало и 
на профессоров медико-хирургической 
академии, а в 1808 г. срок выслуги им 
был сокращен на два года, т. е. вместо            
20 лет на 18 лет, их семействам за          
10-летнюю службу в пенсион мужа или от-
ца назначалось 1/4 жалованья, за 20 лет – 
1/3, а за 25 лет – 1/2 оклада. Эти последние 
права на пенсии были даны семьям всех 
медицинских чинов. 

Еще большие льготы были получены 
в 1812 г. работниками Императорской 
публичной библиотеки, где 10-летний 
стаж давал право на пенсию в размере 1/2 
от оклада, а за 15 лет вся зарплата обра-
щалась в пенсион. 

Прослужившим в Сибири, начиная с 
должности столоначальника, 10 лет при-
бавлялась к получаемому ими жалованью 
1/3 этого в виде пенсии, за 20 лет –1/2, за 
30 лет – полный оклад. Для выдачи этих 
пенсионных сумм составлялся особый 
капитал из всех остатков от некомплекта 
чинов в Сибири 1822 г. 

Значительное увеличение расходов на 
пенсии, несоизмеримое с государственны-
ми средствами, дошедшее в 1820 г. до бо-
лее 7 млн руб., и разнообразие пенсион-
ных положений потребовали от прави-
тельства как мер к сокращению подоб-
ных расходов, так и к объединению раз-
личных пенсионных законоположений в 
один общий пенсионный устав для всех 
служащих в государстве. Для достижения 
первой цели был отменен указ 26 марта 
1813 г. на право военных пользоваться 
пенсиями при определении в граждан-
скую службу и не распространять этого 
на раненых в войнах до 1812 г. и 1816 г. 
Для единообразия производства пенсий 
как гражданским, так и военным должно-
стям были присвоены особые классы, 
уравнивающие их с армейскими чинами. 

Кроме этого, было приказано обра-
зовать особый комитет из министров: 
финансов, юстиции, внутренних дел, во-
енного и морского для составления обще-
го положения о выдаче пенсий вдовам и 
сиротам. Создание этого комитета по-
служило причиной к составлению общего 
пенсионного устава. Граф Гурьев, то-
гдашний министр финансов, заявил, «что 
выдача пенсий вдовам и сиротам обу-
словливается пенсиею самим служащим 
и нельзя выработать общее положение 
для больных, не позаботившись о здоро-
вых». 

Вследствие этого граф Гурьев 13 мая 
1821 г. внес в Государственный Совет 
проект Устава о пенсиях, который был 
основан на следующих главнейших нача-
лах. Пенсия есть вознаграждение, даруе-
мое правительством тем из служащих и 
их семействам, которые приобрели на это 
право беспорочной службой в течение 
определенного числа лет. Ее размер 
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определялся числом лет служения и 
средним выводом жалованья, получаемо-
го за последние 3 года [1, с. 24–25]. 

За стаж в 20 лет обращалось в пен-
сион 1/4 оклада и за каждый год до 30 лет 
прибавлялось к этому еще 1/10 часть вто-
рой четверти. 3а службу в 30 лет пенси-
онные начисления составляли 1/2 зарпла-
ты и за каждый год до 40 лет 1/10 часть 
второй половины, так что за 40 лет слу-
жения пенсионер получал полное жало-
ванье. Легкие болезни и раны сокращали 
срок службы для получения таковой на 5, 
а тяжкие – на 10 лет. Годы, проведенные 
в походах и кампаниях даже граждан-
скими чиновниками, считались вдвое. 

Определив главные начала для пен-
сионного устава, граф Гурьев предлагал и 
меры для покрытия предполагаемых рас-
ходов, которые должны были заключать-
ся в передаче в Государственное казна-
чейство всех отдельных пенсионных ка-
питалов, составлявших в 1820 г. более 2 
млн руб. и обращения туда же всех дохо-
дов и сборов. Граф предлагал назначить 
общий вычет на пенсии с жалованья всех 
служащих в размере 4% с окладом свыше 
500 руб., что должно было бы дать еже-
годно до 1 млн 200 тыс. руб. Итоговое 
слушанье по данному проекту должно 
было пройти 24 октября 1821 г. в общем 
собрании Государственного Совета. В 
результате ряда обстоятельств и несосты-
ковки действий Министерства финансов 
и Государственной канцелярии граф Гу-
рьев на заседании Государственного Со-
вета не присутствовал, а граф Аракчеев, 
изучив данный проект Устава, распоря-
дился, чтобы предположения Гурьева 
были вновь рассмотрены в соединенных 
департаментах военном, гражданских дел 
и экономии [1, с. 26–27]. 

Главные же различия проекта графа 
Аракчеева заключались в том, что он 
предлагал определять размер пенсии не 
по средней сложности получаемого жа-
лованья за последние 3 года, а разделив 
пенсионы всех гражданских чиновников 
на классы и определив объем пенсион-
ных выплат по этим соответственно с 

жалованьем, получаемым военными чи-
нами. В последовавшем затем 18 ноября 
1821 г. заседании соединенных департа-
ментов два члена – князь Куракин и граф 
Гурьев – поддержали проект, предложен-
ный министром финансов, а 6 членов – 
граф Аракчеев, фон Дезин, граф Милора-
дович, Пашков, Тутолмин и Канкрин со-
гласились с мнением Аракчеева. Решение 
большинства было высочайше утвержде-
но 26 января 1822 г. Однако разработка 
проекта графа Аракчеева и само дело со-
ставления общего пенсионного устава 
затем приостановились до назначения 
министром финансов Канкрина, который 
28 мая 1825 г. внес в Государственный 
Совет проект пенсионного устава. 

Главное различие этого последнего 
от проекта Гурьева заключалось в приня-
тии для определения размера пенсий 
предложений Аракчеева. Что же касается 
финансовой стороны вопроса, то Кан-
крин находил возможным принять из 
проекта Гурьева только слияние в Госу-
дарственное казначейство всех отдель-
ных пенсионных капиталов и поступаю-
щих в них сборов и доходов. Предлагае-
мую же Гурьевым замену вычетов за по-
вышение чинов и на госпиталь общим 
отчислением из жалованья на пенсии 
Канкрин признал не только неудобной, 
но, оставив в своем проекте в полной си-
ле действующие вычеты, нашел необхо-
димым прибавить к ним еще следующие 
новые: в окладах чиновников по граж-
данской и ученой части свыше 500 руб. 
вычитать 3% и ниже 500 руб. – 1%; со 
сумм, отпускаемых на канцелярских 
служителей, отчислять 2% и на канцеляр-
ские расходы – 1%; со столовых по воен-
ной и гражданской части – по 1% и с 
арендных денег, отпускаемых в зачет 
арендного срока, – 2%, а без зачета – 4%. 
Все эти многочисленные новые средства 
должны были увеличить государствен-
ные доходы на 425 тыс. руб. Вышеозна-
ченный проект был утвержден Государ-
ственным Советом и отправлен 11 авгу-
ста 1825 г. к подписанию императора               
[1, с. 28]. 
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Последовавший за тем отъезд царя 
Александра I в Южную Россию и вскоре 
его кончина вновь остановили дело, а сам 
проект не был возвращен в Государствен-
ную канцелярию, о чем статс-секретарь 
Оленин уведомлял своего коллегу Мура-
вьева, который по приказанию только что 
вступившего на престол императора Ни-
колая I от 30 декабря 1825 г. справлялся, в 
каком положении находится дело о пен-
сионном уставе [1, с. 28–29]. 

Исправленный проект был рассмот-
рен в Государственном Совете 24 ноября 
1827 г. и удостоился 6 декабря того же 
года высочайшего утверждения. 
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*** 

Гербовый сбор во второй половине 
XIX – начале XX столетия являлся одним 
из самых распространенных и доходных 
способов взимания пошлин в Российском 
государстве, он занимал достойное место 
в формировании государственного бюд-
жета.  

Различные аспекты функционирова-
ния налоговой системы Российской им-
перии во второй половине XIX – начале 
ХХ века – от механизма обложения нало-
гами, деятельности налоговых органов до 
особенностей прямого обложения на раз-
личных уровнях – обращали на себя при-
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стальное внимание и вдумчивых совре-
менников, и позднейших исследователей, 
внесших в совокупности существенный 
вклад в развитие историографии пробле-
мы, которая включает в себя десятки 
научных трудов и публицистических 
очерков. Сразу отметим, что в этой массе 
работ отсутствует специальное исследо-
вание, посвященное целостному освеще-
нию структуры и процесса гербового 
сбора [1–8]. 

Бюджетная система Российской им-
перии представляла собой очень слож-
ный процесс, который отражал особенно-
сти как политического, так и социально-
экономического развития страны. 

Само понятие «государственный 
бюджет» было учреждено в 1862 г. при 
осуществлении финансовой реформы 
1861–1868 гг. Центральной частью госу-
дарственного бюджета является таблица 
доходов и расходов [9, с. 33]. 

Две основные черты российских 
финансов во второй половине XIX в. – 
бесконтрольность и секретность – по-
рождали произвол и невероятную расто-
чительность в расходовании государ-
ственных средств, казнокрадство и все-
возможные должностные преступления. 
Все это приводило к перерасходу уста-
новленных смет, усиливало потребность 
во внесметных расходах, подрывало до-
верие иностранных инвесторов к финан-
совому рынку и экономике России в це-
лом [10, с. 53]. 

Борьба за сбалансированный бюджет 
являлась краеугольным камнем финансо-
вой политики Российской империи в 
конце XIX – начале XX в. [11, с. 110] 

Государственный бюджет в царской 
России назывался «росписью доходов и 
расходов». Заведование им являлось пер-
вейшей обязанностью министра финан-
сов. Ежегодно в декабре министр финан-
сов представлял проект росписи, к тому 
времени прошедший обсуждение и 
утверждение в Департаменте экономии 
Государственного совета, на подпись ми-
нистру. Высочайшая резолюция на про-
екте со словами «быть сему» означала, 

что он становился законом [Там же,        
с. 109]. 

Важнейшим принципом, которым 
руководствовалось финансовое ведом-
ство при составлении государственной 
росписи, являлось стремление к бюджет-
ному равновесию. Расходы не должны 
были превышать доходов страны, бюд-
жет должен быть бездефицитным. Имен-
но с соблюдением этого правила связы-
вались такие важнейшие устои государ-
ственных финансов России, как нормаль-
ная денежная ситуация и возможность 
получения займа за границей. Борьба за 
сбалансированный бюджет являлась 
краеугольным камнем финансовой поли-
тики правительства в конце XIX – начале 
XX в. «Бюджетное равновесие, – по сло-
вам С.Ю. Витте, – представляет огром-
ную цель при составлении государствен-
ной росписи» [12, с. 485]. Такой же поли-
тики придерживался и предшественник 
С.Ю. Витте руководитель финансового 
ведомства В.Н. Коковцов, который лик-
видацию бюджетного дефицита считал 
«основой не только финансового, но и 
общеэкономического благополучия госу-
дарства» [13, с. 264]. 

Гербовый сбор в бюджете Россий-
ской империи во второй половине XIX – 
начале XX в. играл не основную роль. 
Однако следует заметить, что гербовый 
сбор затрагивал различные аспекты соци-
альной и экономической деятельности 
человека в Российской империи во вто-
рой половине XIX – начале XX в. К ним 
относились дела, связанные с бракосоче-
танием и бракоразводным процессом, 
векселя простые, векселя переводные, 
векселя кредитные, векселя заграничные, 
денежные переводы, вклады, доверенно-
сти, договоры товарищества, договоры о 
неустойке, договоры аренды и т. д. Даже 
дипломы, которые выдавались учебными 
заведениями, подлежали оплате гербо-
вым сбором [14, с. 5–25]. 

Доходы, связанные с взиманием гер-
бового сбора в России начиная со второй 
половины XIX в. и заканчивая началом 
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XX в., постепенно росли. Это было, 
прежде всего, связано с реформами, ко-
торые проводились в гербовом законода-
тельстве. 

Самой важной мерой в 1874 г. по 
финансовому законодательству было из-
дание устава о гербовом сборе. Проект 
этого Устава, обложившего сбором мно-
гие новые категории документов, прежде 
сбором не оплачивавшиеся, составлен 
был высочайше утвержденной комиссией 
для пересмотра системы податей и сбо-
ров при участии Департамента неоклад-
ных сборов [15, с. 201–202]. Таким обра-
зом, в целях централизации сбора 17 ап-
реля 1874 г. был утвержден Устав о гер-
бовом сборе, который вводился в дей-
ствие с 1 июля 1875 г. [16, с. 341–342]. 

Введение в действие этого Устава 
сопровождалось значительным возвы-
шением поступления гербового сбора. 
Так, в 1876 г. поступило до 10 млн руб., в 
1877 г. – до 9,4 млн руб. и в 1878 г. –           
до 10,1 млн руб. указанного сбора [17,        
с. 125]. 

Если сравнить 1874 г. и 1877 г., то в 
1874 г. общая сумма составила 8 млн          
949 тыс. руб., а в 1877 г. от гербового 
сбора поступило 9 млн 366 тыс. руб., это 
было меньше против назначения по рос-
писи (9 млн 600 тыс. руб.) на 234 тыс. 
руб. и против поступления 1876 г.           
(10 млн 47 тыс. руб.), что объясняется 
влиянием войны с Турцией, стеснившей 
круг и размеры предприятий, а также 
обилием бумажных денег, которое, есте-
ственно, уменьшало нужду в торговом 
кредите [18, с. 656; 17, с. 127–128]. 

Однако значительное увеличение 
дохода по гербовому сбору было отмече-
но в 1879 г., когда он составлял 12 млн 
690 тыс. руб. [19, с. 301], как результат 
увеличения цены простой гербовой бума-
ги, гербовых марок, актовой и вексельной 
гербовой бумаги и введения в губерниях 
Царства Польского вексельной бумаги на 
основании Закона на 26 декабря 1878 г.  

Доход от штрафов за употребление 
на векселя и другие акты простой или не-
установленного достоинства гербовой 

бумаги в 1874 г. составлял 273 тыс. руб., 
а в 1886 г. уже достиг 343 тыс. руб.              
[18, с. 686; 20, с. 230], т. е. за 12 лет уве-
личился более чем на 26%. 

В трехлетие 1883–1885 гг. поступило 
в казну: гербовых пошлин 49 млн             
68 тыс. руб. и гербовых штрафов 1 млн 
127 тыс. руб., а за вычетом расходов по 
взиманию гербового сбора: на содержа-
ния, управления, заготовления бумаги 
под гербование и прочее (2 млн 204 тыс. 
руб.), чистого дохода в три года по гер-
бовому сбору получила казна 47 млн          
991 тыс. руб. [21, л. 1] 

В 1885 г. поступления по гербовому 
сбору уменьшались, а в 1886 г. снова по-
ступления от сбора непрерывно возросли 
и достигли 16 млн 550 тыс. руб. [20,          
с. 202]. 

Отметим такой факт, что в период с 
1874 г. по 1886 г. доход от гербовых по-
шлин увеличился в 2 раза, а расходы, 
связанные с его взиманием,  выросли  
всего  лишь на 38 тыс. руб. 

Следующей важной вехой в истории 
развития законодательства о гербовом 
сборе явилось издание нового Устава о 
гербовом сборе 1886 г.  

Доход от штрафов  за употребление 
на векселя и другие акты простой или не-
установленного достоинства гербовой 
бумаги в 1886 г. составлял 343 тыс. руб., 
а в 1890 г. уже достиг 830 тыс. руб., т. е. 
увеличился более чем на 41% [21, с. 230; 
22, с. 662]. 

В 1888 г. доход от взимания гербо-
вого сбора составил 19 млн 800 тыс. руб., 
а в 1890 г. – 20 млн 100 тыс. руб. [22,          
с. 632;  23, с. 258;]. 

Главное же место в бюджетных по-
ступлениях государства 90-х гг. XIX в. 
принадлежало косвенным налогам. «Осо-
бая продуктивность косвенного обложе-
ния, – писал С.Ю. Витте, – объясняется 
не только тем, что косвенные налоги вно-
сятся малыми, незаметными долями при 
покупке обложенных товаров, но и с тем, 
что во всех прогрессирующих в экономи-
ческом отношении странах потребление 
быстро возрастает. Без всяких изменений 
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в размерах самого налога косвенное 
налогообложение дает государству все 
более и более возрастающий доход 
вследствие увеличения численности 
населения» [24, с. 7–8]. 

За время министерства Витте кос-
венные налоги возросли на 110%, до-
стигнув почти половины доходной части 
государственного бюджета [11, с. 111]. 

К косвенным налогам непосред-
ственно относились доходы от гербового 
сбора. В 1895 г. доход от взимания гер-
бового сбора составил 27 млн 355 тыс. 
руб., а в 1899 г. – 29 млн 20 тыс. руб., 
причем в 1899 г. штрафы за нарушение 
правил о гербовом сборе составили             
250 тыс. руб., а в 1901 г. – 600 тыс. руб. 
[25,  с. 450; 26, с. 441; 27, с. 449]. 

Основным законодательным актом 
конца XIX – начала XX в. в отношении 
гербовых пошлин явился высочайше 
утвержденный 10 июня 1900 г. новый 
Устав о гербовом сборе, введенный в дей-
ствие с 1 марта 1901 г. Поводом к изданию 
этого устава послужило, главным образом, 
слабое поступление дохода по гербовому 
сбору. В действительности, хотя поступле-
ние этого сбора повысилось более чем 
вдвое за двадцатилетие, истекшее с изда-
ния Гербового устава 1874 г., тем не менее 
такое увеличение следовало приписать по-
чти исключительно подчинению гербово-
му сбору целого ряда новых документов, 
значительному повышению уже суще-
ствующих окладов гербового сбора и, 
наконец, распространение гербового сбора 
на губернии Царства Польского. Развитие 
же экономической жизни в стране за то 
время в связи с приростом населения оста-
валось как будто без всякого существенно-
го влияния на поступление гербового сбо-
ра. За 1892 г. поступление сборов и по-
шлин, соответствующих гербовым сбо-
рам в Западной Европе (гербовые, кре-
постные, актовые и т. п.), едва превысило 
50 млн руб., тогда как во Франции оно со-
ставило 269 млн, в Англии – 130 млн, в 
Австро-Венгрии – 44 млн руб. Между тем 
по количеству населения Россия в не-
сколько раз превышала каждое из этих 

государств, и оклады нашего гербового 
сбора не были бы ниже таких же окладов 
в названных государствах [2, с.471]. 

Казна Российской империи ежегодно 
пополнялась за счет гербовых пошлин. 
Так в 1901 г. общая сумма составила               
35 млн 100 тыс. руб., а в 1905 г. общий 
доход с гербового сбора составил 44 млн 
500 тыс. руб. [28, с. 449; 29, с. 662], т. е. за 
4 года бюджет  увеличился на 9 млн руб. 

26 октября 1906 г. был принят закон, 
согласно которому освобождались от об-
ложения гербовым сбором подаваемые в 
Высочайше учрежденное Особое Сове-
щание для разрешения вызванных обсто-
ятельств Русско-японской войны претен-
зий к казне, которые не предусматрива-
лись на тот момент действующим зако-
нодательством, прошений, так же как де-
лопроизведные по иным бумагам, от гер-
бового сбора [30, с. 940]. 

В 1908 г. доход от взимания гербо-
вого сбора составил 54 млн 600 тыс. руб., 
а в 1910 г. этот сбор уже достиг 67 млн 
руб. [31, с. 207; 32, с. 272]. 

По смете Департамента окладных 
сборов в первый год его существования 
было исчислено (на 1864 г.) государ-
ственных доходов всего 42 млн 625 тыс. 
500 руб., а на 1913 г., т. е. через 50 лет, 
сумма доходов достигла крупной вели-
чины в 428 млн 336 тыс. руб. Таким обра-
зом, государственные доходы по смете 
Департамента окладных сборов за                
50-летний период его существования 
возросли в 10 раз, причем по доходной 
смете Департамента Окладных Сборов на 
1913 г. поступление гербового сбора 
предположено в сумме 100 млн руб., что 
дает повышение, по сравнению с таковой 
же суммой в год передачи этого сбора из 
Главного управления неокладных сборов 
и казенной продажи питей, в 185,1% и 
составляло от общего дохода Департа-
мента окладных сборов 23% [32, с. 189, 
233]. 

Таким образом,  в Российской импе-
рии во второй половине XIX – начале XX 
столетия наблюдалась тенденция дина-
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мичного роста доходов от гербового сбо-
ра  нашего государства. 

Следует учесть еще и такую законо-
мерность, что неравномерность обложе-
ния гербовым сбором усугублялась стес-
нительностью условий продажи и упо-
требления гербовых знаков: гербовая бу-
мага и марки продавались казначейства-
ми и за их счет некоторыми учреждения-
ми и должностными лицами; частные же 
лица могли продавать гербовую бумагу и 
марки не иначе, как с разрешения казен-
ных палат, о чем на их счет делалась 
публикация; продающие же могли брать 
в свою пользу некоторую надбавку про-
тив казенной цены, не свыше известного 
предела, например, 2 коп. за гербовую 
марку. В действительности и казенные 
учреждения, вследствие хлопотливости 
дела, и частные, ввиду отсутствия выго-
ды, уклонялись от торговли гербовой бу-
магой и марками, отчего на практике 
весьма нередко на месте совершения 
сделки невозможно было достать листа 
гербовой бумаги или марки надлежащего 
достоинства, а отсюда – невольные укло-
нения от платежа сбора. Кроме неволь-
ных нарушений устава, было множество 
и умышленных со стороны не только 
частных лиц, но и даже общественных 
учреждений. Между тем вопрос о надзо-
ре за исполнением Гербового устава об-
щественными учреждениями публичного 
характера и в правительственных уста-
новлениях был почти совершенно не 
предусмотрен законом [28, с. 472]. 

Если бы все эти недочеты были 
своевременно устранены, то доходы от 
взимания гербовых пошлин были бы го-
раздо больше, нежели, чем это показано в 
бюджетах Российской империи во второй 
половине XIX – начале XX в. 

Бюджетная система России была 
важнейшим инструментом процесса фи-
нансового управления экономической 
активностью государства и в процессе 
становления и совершенствования отра-
жала развитие механизма государствен-
ного регулирования экономики. Государ-
ственный бюджет наиболее полно отра-

жал степень вовлеченности различных 
органов власти в управление государ-
ством [33, с. 172].  

Таким образом, роль гербового сбо-
ра в общеимперском бюджете была не-
значительна, тем не менее гербовый сбор 
оставался одним из самых распростра-
ненных и доходных способов взимания 
пошлин в Российской империи. 
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ROLE OF THE STAMP DUTY IN THE BUDGET OF THE RUSSIAN EMPIRE  
IN THE SECOND HALF OF XIX – THE BEGINNING OF XX 

The issue of the article is the dynamics of receipt of the income from stamp duties; budgeting on the example 
of the Russian Empire' stamp in the second half of XIX – the beggining of XX century is analysed. It is featured 
changes of the legislation in the stamp duty which affected increase in receipt of the income in treasury of the Rus-
sian state. 
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