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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 по истории, 
политологии и юридическим наукам. Особый интерес вызывают исследования, посвя-
щенные анализу последних изменений в законодательстве, направленные на развитие го-
сударства и общества, социальных проблем российского общества, новых направлений 
развития современной гуманитарной науки. 

Научные интересы авторов отвечают характеру журнала и содержат дискуссион-
ные вопросы, способствующие развитию политической, юридической и исторической 
науки в Российской Федерации.  

В сфере теории и истории государства и права особо стоит отметить работу           
И. Б. Русакова, О. Г. Лариной и Е. В. Долженкова «Казенная продажа питей» в системе 
российских монополий в XV–XVII веках (историко-правовое исследование)», посвящен-
ную исследованию истории правового регулирования неналоговых доходов России на 
примере казенной продажи питей. Также в данном разделе представлены статьи                     
И. В. Олимпиевой «Становление системы подготовки кадров для Министерства юстиции 
в Императорском училище правоведения», А. Л. Шевцова «Теоретический анализ судеб-
ного прецедента как элемента наднациональной системы источников права Европейского 
союза  в условиях современного интеграционного строительства» и Д. О. Чистилиной 
«Формы реализации pro bono в России и за рубежом». 

В сфере конституционного и административного права несомненный интерес вы-
зывает статья А. Л. Воронцова и А. В. Петряевой «Эволюция правового регулирования го-
сударственной гражданской службы субъекта РФ (на примере законодательства Курской 
области)», в также статьи Е. В. Воронцовой «Субъективный характер конституционного 
права на охрану здоровья и особенности его юридического содержания» и А. Л. Борен-
штейн «Проблема административно-правового регулирования в сфере туризма». 

В сфере гражданского и семейного права, авторского права, права интеллектуаль-
ной собственности представлены статьи О. Н. Чумаковой «Предварительный договор: от-
дельные аспекты гражданско-правового регулирования», Н. Ю. Давыдовой «Предпосылки 
зарождения авторских правоотношений в России», А. А. Гребенькова «Проблемы проти-
водействия информационным преступлениям, совершаемым в ходе деятельности массо-
вых сетевых сообществ», Т. Г. Лепиной «К вопросу о соотношении категорий “собствен-
ность” и “интеллектуальная собственность”», а также коллективная работа С. Ф. Савенко-
ва, Е. Г. Храмцовой, Г. Б. Басова и А. В. Красникова «Правовая охрана результатов интел-
лектуальной деятельности, созданных в ходе выполнения государственного заказа». 

В сфере уголовного права, уголовного процесса, юридической психологии пред-
ставлены статьи И. В. Ревиной и Д. Е. Снегиревой «Правовое регулирование мер безопас-
ности в отношении участников уголовного судопроизводства», О. С. Пашутиной 
«Проблемы законодательной регламентации производства  судебной экспертизы на ста-
дии возбуждения уголовного дела и возможные пути их разрешения», Е. О. Яковлевой 
«Проблемы предупреждения распространения и изготовления порнографических матери-
алов с участием несовершеннолетних», Е. А. Грохотовой «Пробелы процедуры примире-
ния по уголовным делам  частного обвинения», С. В. Рахманина «Проблемы квалифика-
ции убийства женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременно-
сти», М. В. Маркиной «Значение мер медицинского характера, применяемых к психиче-
ски больным лицам, совершившим общественно опасные деяния», М. Р. Арпентьевой 
«Законы тюрьмы и права заключенных: теоретический анализ проблемы», В. А. Шихвер-
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диева «Реализация принципа неотвратимости наказания при уклонении осужденного от 
отбывания наказания: доктринальное толкование  и законодательное регулирование»,             
И. А. Мусьял «Сфера кредитования как объект уголовно-правовой охраны  при мошенни-
честве». 

Политологическая тематика представлена статьями Е. Ю. Подосинникова и                  
С. С. Железнякова «Мониторинг открытости и прозрачности государственных и муници-
пальных учреждений Курской области» и В. А. Бурковской и Е. В. Тяпкиной «К вопросу о 
государственных идеях патриарха Никона». 

Историческая проблематика традиционно представлена как общеисторическими 
проблемами, и так и вопросами краеведения. Среди общеисторических статей стоит отме-
тить работы В. В. Марковчина «Черные дни белой эмиграции. Генерал-майор И. М. Зай-
цев», С. А. Жукова «Влияние Советско-финляндской войны 1939–1940 годов на обеспече-
ние продовольствием населения Ленинграда и области», Н. В. Картамышевой и В. Д. Ху-
до «Достижения и просчеты финансово-экономических преобразований в период нэпа», 
И. В. Шпакова «История советской серии типовых проектов малоэтажных жилых домов 
1940–50-х годов архитектора С. А. Маслиха». Среди краеведческих работ можно выде-
лить статьи О. М. Цукановой и Г. Г. Карповой «Состояние физкультурно-спортивного 
движения в Курском крае в 1941–1945 годах», О. Н. Аргунова «Проведение основных 
сельскохозяйственных работ на освобожденных территориях Курской области в дни Кур-
ской битвы (5 июля – 23 августа 1943 года)», Е. А. Антоненко «Возрождение женских мо-
настырей Центрального Черноземья в конце XX – начале XXI века (на примере Воронеж-
ской и Липецкой областей)», И. С. Дудиной «Традиционная конфессиональная культура 
курян  в условиях формирования советской системы: 1920–1928 годы», Ю. А. Мурашовой 
«Паломничества в Курскую Коренную пустынь во второй половине XIX века глазами со-
временников», А. В. Величко «Участие молодых курян в оборонном строительстве           
1941 года», А. Д. Немцева «Оборонительные бои за город Курск осенью 1941 года». 

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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Статья посвящена исследованию истоков зарождения одного из институтов исключительных прав 
государства, имеющих регалийную природу, – государственной фискальной винной монополии.  Авторы 
отмечают, что возникновение собственного винокурения на Руси в историко-правовой науке принято 
относить к середине XV века, когда начинается выгонка спирта из ржаного сырья, при этом получаемый 
спиртовой продукт называли сначала хлебным вином. Алкоголь быстро стал общеупотребимым, что да-
вало повод князьям превращать производство и продажу вина в питейных домах в выгодную регалию. С 
середины XV  века на смену относительно бесконтрольному производству алкогольных напитков прихо-
дит жесткий государственный контроль за производством и продажей вина; производство алкогольных 
продуктов становится фиксируемой документально царской регалией. Вино производилось на государ-
ственных винокурнях – заводах, хлеб, хмель и другие нужные запасы на которые поставлялись, как прави-
ло, из государственных имений. Для домашнего употребления по семейным праздникам было разрешено 
варить «явочное питье», но с непременным условием уплаты специальной пошлины – «явки». Явочное 
питье полагалось выпить за 3-5 дней, иначе оно могло быть конфисковано. Управление питейной монопо-
лией в XV–XVI веках сосредоточивалось в приказе, местное принадлежало наместникам и  воеводам. Тор-
говали вином государственные целовальники, ближайший контроль над которыми производился посред-
ством выборных кабацких голов. Однако общего центрального управления винной монополией до конца 
XVI века не было. Только в 1597 г. был создан приказ Новая четверть, который заведовал кружечными 
дворами многих городов и волостей, а также делами по корчемству вином. В 1680 г. кружечные дворы и 
кабаки были переданы также и в ведение приказа Большой казны. Петр I Указом от 30 января 1699 г. 
установил для управления питейными сборами вместо кабацких голов бурмистров, а в Москве была со-
здана специальная Бурмистрова палата.  

Ключевые слова: регалия, монополия, кабак, винные откупа, государственные винокурни. 

*** 

Одним из самых значимых истори-
ко-правовых примеров применения ис-
ключительных прав государства являлась 
винная монополия. Особое ее положение 
в системе монополий объясняется, в 
первую очередь, огромной ролью в дохо-
дах бюджета, которая влияет на все сфе-
ры государственной политики и обще-
ственной жизни.  

Казённая продажа питей, или винная 
монополия – исключительное право го-
сударства или отдельных лиц (откуп) на 
производство и сбыт спиртных напитков. 

«Aquavitae» – «вода жизни», полу-
ченная путем перегонки виноградного 
вина, появилась в XI–XII вв. в Европе. 
Долгое время перегонку вина осуществ-

ляли одни аптекари. Ввоз нового напитка 
в Московское государство был первона-
чально запрещен. Возникновение соб-
ственного винокурения на Руси исследо-
ватели относят к середине XV в., когда 
начинается выгонка спирта из ржаного 
сырья. Получаемый спиртовой продукт 
называли сначала хлебным вином, вод-
кой стали именовать только в середине 
XIX в. Алкоголь быстро стал общеупо-
требимым, что давало повод князьям 
превращать производство и продажу вина 
в питейных домах в выгодную регалию 
[1]. Первоначально князья облагали да-
нью места продажи – корчмы, затем ста-
ли заводить свои, княжеские, корчмы и 
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запрещать все остальные, из-за чего ста-
ли появляться корчмы тайные [2, с. 120]. 

В 1474 г. на смену относительно 
бесконтрольному производству алко-
гольных напитков приходит жесткий го-
сударственный контроль за производ-
ством и продажей вина. Первую россий-
скую фискальную винную монополию 
ввел Иван III, причем распространяла 
свое действие она не только на производ-
ство и продажу хлебного вина, но и на 
все прочие спиртные напитки – мед и пи-
во. Именно с этого года производство ал-
когольных продуктов становится фикси-
руемой документально царской регалией. 
Вино производилось на государственных 
винокурнях – заводах, хлеб, хмель и дру-
гие нужные запасы на которые поставля-
лись, как правило, из государственных 
имений. Количество вина, которое долж-
но было быть приготовлено на заводе, 
утверждалось соответствующим прика-
зом. 

Для домашнего употребления дозво-
лялось «варить питья» только по семей-
ным праздникам, но с непременным усло-
вием уплаты специальной пошлины – 
«явки». Явочное питье полагалось вы-
пить за 3–5 дней, иначе оно могло быть 
конфисковано. В 1532 г. путешественник 
и богослов Альберт Кампенский писал: 
«...несмотря на всю тяжесть, повеление 
сие выполняется московитянами, как и 
все прочие, с необычайной покорностью» 
[3]. 

В 1565 г. Иван Грозный запретил 
продавать водку в Москве. Пить ее было 
дозволено только опричникам в специ-
ально построенном «на балчуге» (на то-
пи) особом доме, названном кабаком (в 
переводе с татарского – «постоялый 
двор»). Кабак «на балчуге» полюбился 
царю, и из Москвы стали предписывать 
наместникам прекращать везде торговлю 
питиями, т. е. корчму, и заводить царевы 
кабаки. С этого времени распространение 
кабаков на Руси пошло очень быстро [3]. 

Покупка хлеба, хмеля, меда и других 
компонентов, необходимых для приго-
товления крепких напитков, а также их 

продажа в кабаках «на вере» возлагались 
на кабацких голов и целовальников. Все 
расходы и прибыль от продажи «пития» 
записывались в кабацкие книги, при этом 
учитывалась каждая проданная кружка. 
Как правило, в царских кабаках пиво и 
вино стоили в два-четыре раза дороже 
своей заготовительной цены. Кабацкие 
деньги поступали в приказ Новая чет-
верть (с 1619 г.), куда их ежемесячно или 
один раз в год привозили целовальники 
[4]. 

В продаже вина и других алкоголь-
ных напитков в кабаках существовали 
временные ограничения, устанавливае-
мые государством. Например, согласно 
именной грамоте царя Алексея Михайло-
вича продажа вина прекращалась в по-
сты: Великий, Успенский, Рождествен-
ский и Покровский, и еженедельно по 
воскресеньям, средам и пятницам. Кроме 
того, в этой грамоте устанавливалось 
точное распределение часов дня, в кото-
рые позволялась продажа вина. Летом 
кабак открывался после обедни, с третье-
го часа дня, а закрывался до вечера, а зи-
мой открывался в то же время и закры-
вался, когда начинало смеркаться. Дан-
ные ограничения времени торговли ви-
ном впоследствии были включены в 
Устав о вине Екатерины II. Что касается 
периодов работы кабаков, то с 1698 г. по 
указу Петра I запрет распространялся 
только на одну Страстную неделю Вели-
кого поста [5]. 

Управление питейной монополией в 
XV–XVI вв. сосредоточивалось в прика-
зе, местное принадлежало наместникам и  
воеводам. Торговали вином государ-
ственные целовальники, ближайший кон-
троль над которыми производился по-
средством выборных кабацких голов [6]. 
Однако общего центрального управления 
винной монополией не было. Только с 
1597 г. кружечными дворами многих го-
родов и волостей, а также делами по кор-
чемству вином в этих местах заведовал 
специально созданный для этих целей 
приказ Новая четверть [7], а в 1680 г. 
кружечные дворы и кабаки были переда-
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ны также и в ведение приказа Большой 
казны. Петр I Указом от 30 января 1699 г. 
установил для управления питейными 
сборами вместо кабацких голов бурмист-
ров, а в Москве была создана специаль-
ная Бурмистрова палата [8]. 

Казенное управление было в России 
всегда господствующим, но так как вы-
борные люди не всегда оправдывали до-
верие, то одновременно встречались и 
откупа. В откуп винной регалии могли 
вступать дворяне, боярские дети, ино-
странцы, торговые и посадские люди 
всех городов. Винные откупа являлись 
системой взимания казной дохода от реа-
лизации (продажи) алкогольных напит-
ков, т. е. были не чем иным, как проявле-
нием фискальной монополии [9]. Право-
вой основой деятельности винных отку-
пов был контракт, заключаемый на тор-
гах правительственными органами с от-
купщиком. Контракт регламентировал 
порядок реализации (продажи) алкоголь-
ных напитков (цену, время, условия и        
т. д.), кроме того, в контрактах оговари-
валось строительство откупщиками но-
вых или ремонт старых питейных заве-
дений. 

Доходы, получаемые откупщиками 
от реализации алкогольных напитков, 
были собственностью царя [10, с. 117]. 
Откупщики не получали от казны платы 
за свою деятельность. Легальными ис-
точниками их доходов являлись: 1) изго-
товление и реализация алкогольных 
напитков пониженной крепости (пива, 
меда и т. д.); 2) харчевная продажа (за-
куски); 3) денежные штрафы с корчемни-
ков – лиц, нарушавших закон (изготов-
лявших и вне кабака продававших алко-
гольные напитки) [11]. 

Рассмотрев систему становления 
первой государственной фискальной пи-
тейной монополии, ее законодательные 
основы и механизм реализации, можем 
сделать вывод о неизбежности установ-
ления регалийного права в отношении 
производства и сбыта алкогольной про-
дукции в России XV в. К середине XVII 
столетия торговля вином была уже тра-

диционным предметом государственной 
монополии, приносящим немалый доход 
государственной казне [12]. 

Публикация подготовлена в рамках 
выполнения государственного задания 
Министерства образования и науки Рос-
сийской Федерации на 2016 год.  
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Article is devoted to research of sources of origin of one of institutes of the exclusive rights of the state having 
regaliyny the nature – the state fiscal wine monopoly. Authors note that emergence of own distillation in Russia in 
historical and legal science can be referred to the middle of XV centuries when the alcohol vygonka from rye raw ma-
terials begins, at the same time called the received spirit product at first grain wine. Alcohol quickly became all-usable 
that gave a reason to princes to turn production and sale of wine in public houses into a favorable regaliya. From the 
middle of the 15th century rather uncontrolled production of alcoholic beverages is succeeded by rigid state control of 
production and sale of wine; production of alcoholic products becomes the fixed documentary imperial regaliya. Wine 
was made on the state distilleries – plants; bread, hop and other necessary stocks on which were delivered, as a 
rule, from the state manors. For the house use on family holidays it was authorized to cook "attendance drink", but 
with an indispensable condition of payment of special duty – "appearance". Attendance drink needed to be drunk in 
3-5 days, otherwise it could be confiscated. Management of drinkable monopoly in the XV-XVI centuries concentrat-
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by means of the elective tavern heads, traded in wine. However the general central management of wine monopoly 
until the end of the 16th century wasn't. Only in 1597 the order a New quarter which managed the kruzhechny yards 
of many cities and volosts, and also affairs on a korchemstvo wine has been created. In 1680 the kruzhechny yards 
and taverns have been transferred as well to maintaining the order of Big treasury. Peter I Ukazom of January 30, 
1699 has established for management of drinkable collecting instead of the tavern heads of bailiffs, and in Moscow 
special Burmistrova chamber has been created. 

Key words: regalia, monopoly, tavern, vine lease, state distilleries. 

*** 
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СТАНОВЛЕНИЕ СИСТЕМЫ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ ДЛЯ МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ  
В ИМПЕРАТОРСКОМ УЧИЛИЩЕ ПРАВОВЕДЕНИЯ  

В данной статье освещены причины создания Императорского училища правоведения. В Российской 
империи в первой четверти XIX века ощущалась нехватка квалифицированных кадров в принципе и в су-
дебном ведомстве в частности. Особенно остро эта проблема проявилась после введения в действие 
Свода законов Российской империи. Многие государственные деятели понимали необходимость создания 
специального училища для практического обучения молодых людей юриспруденции с последующей  служ-
бой в Министерстве юстиции. Однако этот проект требовал больших финансовых вложений, поэтому 
долгое время был нереализованным. Создать специальное училище «для обучения юношества по части 
судебной» удалось только в 1835 г., благодаря душевным, умственным и финансовым вложениям принца 
П. Г. Ольденбургского и государственной воле императора Николая I.  

29 мая 1835 года был утвержден проект Устава и штат Императорского училища правоведения, 
попечителем которого императором Николаем I был назначен П. Г. Ольденбургский.  Торжественное от-
крытие Училища состоялось 5 декабря 1835 г. 

Училище являлось закрытым учебным заведением, где не только обучали, но и воспитывали. Наряду 
с преподавателями в училище служил целый штат воспитателей, которые должны были оградить моло-
дых людей от пагубных влияний. Руководство училища не оставляло без внимания воспитанников даже в 
каникулярное время. Все меры, которые предпринимались в Училище, служили единственной цели – под-
готовить кадры для судебной системы, которые верой и правдой служили бы государству.  

Ключевые слова: подготовка кадров для судебной системы, юридическое образование, Им-
ператорское училище правоведения, Устав,  закрытое учебное заведение, воспитанники, преподаватели. 

*** 

Начиная с петровских времен в Рос-
сии пытались решить вопрос с подготов-
кой квалифицированных государствен-
ных служащих. Но несмотря на предпри-
нятые императором Петром I и его по-
следователями меры в первой четверти 
XIX в. по-прежнему ощущался кадровый 
голод, который наблюдался во многих 
министерствах Российской империи, в 
частности  в Министерстве юстиции. В 
России сложился определенный порядок 
избрания судей: судьи низших судов из-
бирались из дворян, преимущественно из 
военных, а высших судов  – из военных 
или гражданских чинов. Изменить этот 
порядок,  по мнению М. М. Сперанского, 
было невозможно, да и не было причин 
его менять, следовательно, необходимо 
обучать делопроизводителей. «При доб-

ром делопроизводителе судья, избранный 
доверием сословия, с здравым смыслом и 
чистой совестию, хотя и без технического 
знания, вообще может быть полезнее, 
нежели судья просто ученый. Но тот же 
избранный доверием судья при худом 
производителе будет прикрывать только 
собою его пристрастие, или невежество» 
[1, л. 3].  

Созданные в России университеты и 
Царскосельский лицей не в состоянии 
были решить проблему подготовки кад-
ров для судебной системы, поскольку их 
выпускников, во-первых, было чрезвы-
чайно мало, а во-вторых, они предпочи-
тали заниматься научной деятельностью 
или поступать на привлекательную служ-
бу в департаменты, а не прозябать в кан-
целяриях, выполняя часто монотонную 
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работу, не требующую творческого под-
хода.  

Введение в действие кодифициро-
ванного под руководством М. М. Сперан-
ского Свода законов Российской империи 
еще больше обострило проблему нехват-
ки квалифицированных юристов-прак-
тиков. 

24  января 1835 г. М. М. Сперанский 
подал  императору записку «О специаль-
ных училищах»  [1, л. 2]. В ней Сперан-
ский отмечал, что в Российской империи 
существуют такие училища, где не толь-
ко учатся, но и воспитываются; и «учатся 
не только теории…, но и практике и тем 
приготовляются исключительно к особо-
му роду службы» [Там же].  Такие учи-
лища уже существовали при  Министер-
стве внутренних дел,  Министерстве фи-
нансов, Управлении путей сообщения, 
Министерстве просвещения. Министер-
ство юстиции имело лишь школу земле-
меров, а требовалось создать специальное 
юридическое учебное заведение для под-
готовки кадров для судебной системы. В 
российском обществе прочно укорени-
лась мысль, что  «…одна из самых боль-
ших наших язв – проклятое чиновниче-
ство, прогнившее до мозгла костей, жи-
вущее взятками» [2, с. 1022]. Вытравить 
«эту гнойную болячку», по мнению мно-
гих государственных деятелей, можно 
было, прежде всего, посредством обуче-
ния и воспитания чиновников. 

Однако решить эту проблему было 
трудно, прежде всего из-за требующихся 
больших финансовых вложений [3, л. 1].  

Решение предложил племянник им-
ператора Николая I принц Петр Георгие-
вич Ольденбургский. В 1834 г. он был 
назначен членом консультации при ми-
нистре юстиции, а затем сенатором в 
первый департамент Правительствующе-
го сената [4, л. 3]. Прослужив совсем не-
значительное время, принц, так же как и 
М. М. Сперанский, пришел к заключению 
о необходимости  улучшения личного 
состава судебных органов, а также ре-
формирования всей судебной системы, 
ибо «судебная волокита» нередко дово-

дила до нищенской сумы и правого и ви-
новатого» [5, с. 34].  

Свои мысли относительно создания 
в Санкт-Петербурге специального учеб-
ного заведения для юридического обра-
зования юношества принц изложил в за-
писке к императору Николаю I 26 октяб-
ря 1834 г.  [6, c. 58].  

Полгода спустя, 29 мая 1835 г. импе-
ратор Николай I утвердил проект Устава 
и примерный штат Императорского учи-
лища правоведения  на первое трехлетие.  

16 июня 1835 г. принц П. Г. Ольден-
бургский был назначен попечителем со-
здаваемого Императорского училища 
правоведения [4, л. 3] и, следовательно, 
ему была предоставлена возможность 
сделать все необходимые приготовления 
для его открытия. 

Для размещения Училища принц  
приобрел дом № 6 по набережной реки 
Фонтанки. Примечательно, что ранее в 
этом доме находился кабинет М. М. Спе-
ранского, в котором он работал над со-
ставлением Свода законов Российской 
империи [7, c. I].  

При подборе кандидатов для заме-
щения вакантных должностей преподава-
телей Петр Георгиевич отдавал предпо-
чтение юристам-практикам. По мнению 
создателя,  Училище должно было  стать 
особым юридическим училищем, где бы 
обучение носило практическую направ-
ленность, где науку воспитанники пости-
гали бы под руководством лиц, хорошо 
знакомых с судебной практикой.  Устав 
обязывал  (§ 17) воспитанников, как ка-
зенных, так и своекоштных, по оконча-
нии курса прослужить по ведомству Ми-
нистерства юстиции не менее 6 лет. 
Устав 1838 г. сохранил шестилетний обя-
зательный срок службы для казенно-
коштных воспитанников, а для остальных 
этот срок был уменьшен до четырех лет. 

На 1 сентября 1835 г. было подано 
227 просьб об определении в училище на 
казенное содержание и 40 – на своеко-
штное [8, л. 2], из них 173 просьбы от 
жителей Санкт-Петербурга и 54 – от ино-
городних (на казенное содержание). В 
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соответствии с  § 28 Устава к прошению 
о приеме в училище прикладывались до-
кументы о дворянстве, о крещении, «сви-
детельство о здоровом состоянии и при-
витии оспы». 

16 октября 1835 г. состоялось первое 
заседание Совета училища,  на котором 
решили: приступить к рассмотрению по-
ступивших в училищный совет прошений 
и утвердить программу, по которой будут 
происходить испытания кандидатов.  

В соответствии с § 23 Устава канди-
даты должны были явиться для произ-
водства экзамена [Там же, л. 5]. Не сдав-
шие экзамены в училище не принима-
лись. Несмотря на то, что было подано 54 
прошения от иногородних лиц, Советом 
было принято решение в 1835 г. прини-
мать в училище только детей жителей 
Санкт-Петербурга. Совет свое решение 
мотивировал тем, что доставление иного-
родних детей сопряжено с затратами для 
их родителей, а в случае, если они не вы-
держат экзамен – с двойными затратами. 
Кроме того, планировалось открыть учи-
лище в ближайшее время и, по мнению 
Совета, нет возможности ждать приезда 
иногородних детей в Санкт-Петербург. 
Детей иногородних жителей, которые 
подали прошения до 1 сентября 1835 г., 
признали кандидатами следующего при-
ема. 

Советом особо указывалось, что та-
кое исключение допускалось единствен-
ный раз в 1835 г. [8, л. 5] Приемные экза-
мены начались 11 ноября и продолжались 
до конца месяца. Согласно отчету о дея-
тельности училища в 1835–1836 г.  в учи-
лище  были приняты 83 воспитанника, из 
них казеннокоштных 43 (один в течение 
учебного года был исключен), своеко-
штных 40 (в течение года один умер и 
двое были отчислены по болезни) [9,          
л. 2]. 

Торжественное открытие Училища 
состоялось 5 декабря 1835 г., кроме воспи-
танников, родственников, попечителя – 
принца П. Г. Ольденбургского, на нем  
присутствовали также император Нико-
лай I, цесаревич, великий князь Алек-

сандр, великий князь Михаил Павлович. 
Интересно то, что даже после торже-
ственного открытия и начала учебного 
года вопрос о зачислении воспитанников 
решался до 31 декабря 1835 г. [8, л. 33] 

В соответствии с § 3 Устава в учи-
лище принимали детей «только из сосло-
вия древнего потомственного российско-
го дворянства, внесенного в шестую 
часть родословной книги, а также детей 
военных чинов не ниже полковника, а 
гражданских 5-го класса или статского 
советника».  Материальная обеспечен-
ность, которую имели дворяне, представ-
лялась принцу основой независимости и 
честности будущих правоведов. Действи-
тельно, низкое жалование чиновников и 
большие возможности зачастую порож-
дали у служащих желание улучшить свое 
материальное положение за счет взяток. 
А жалование у большинства чиновников 
Сената было настолько низким, что Петр 
Георгиевич неоднократно распределял 
между ними свое жалование [10, с. 19].   
Согласно отчету о деятельности училища 
за 1835–1836 г., сыновей чиновников 
первых четырех классов в 1835 г. было 
принято 22, штаб-офицеров – 41, обер-
офицеров – 17, дворян, не имеющих чи- 
нов, – 3. 

Полный курс обучения  в Училище 
составлял 6 лет и разделялся на началь-
ный и окончательный (§ 26 Устава). 
Начальный курс делился на два класса:         
6 и 5, окончательный составлял 4 класса: 
4, 3, 2, 1. Однако 7 декабря 1835 г. нача-
лось преподавание  только в первых че-
тырех классах 4, 5 и 6 (1 и 2 отделений), в 
которые воспитанники были определены 
в соответствии с возрастом и уровнем 
знаний, которые они показали на вступи-
тельных экзаменах. В этих четырех классах 
читался гимназический курс. В высших        
1, 2, 3 классах, которые должны были от-
крываться ежегодно начиная с 1836 г., 
предполагалось преподавать собственно 
юридический курс [9, л. 2].  

В 1-м отделении 6-го класса препо-
давали: закон Божий, русский язык, ла-
тинский язык, немецкий язык, англий-
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ский язык, историю всеобщую, геогра-
фию, арифметику, т. е. те предметы, ко-
торые преподавались в классических 
гимназиях.  

Во 2-м отделении 6-го класса препо-
давались те же предметы, что и в  1-м от-
делении, но в большем объеме. В 5-м 
классе, кроме вышеперечисленных пред-
метов, преподавались: славянский язык, 
физика, естественная история, алгебра, 
геометрия, география Российского госу-
дарства. В 4-м классе дополнительно 
вводились логика, статистика, пропедев-
тика, начала римского права.  

В старших классах, в соответствии с 
§ 28 Устава, преподавались также рос-
сийское законодательство и практическое 
судопроизводство – собственно те пред-
меты, ради изучения которых и было со-
здано Училище.  

Чтобы воспитание и образование 
было разносторонним, воспитанников 
обучали чистописанию, рисованию, чер-
чению, пению, танцам и гимнастике, для 
этой цели в Училище  были приглашены 
учителя искусств. 

В Училище вводилась 12-балльная 
система оценки знаний и поведения, ко-
торая  имела 7 степеней, определяемых 
инструкцией «О способе оценки успе-
хов». Первая степень – отлично, хороший 
успех – 12 баллов, вторая степень – весь-
ма хороший успех – 11 и 10 баллов, тре-
тья степень – хороший успех – 9 и 8 бал-
лов, четвертая степень – успех удовле-
творительный – 7 баллов (этот балл давал 
возможность перейти в высший класс), 
пятая степень – посредственный успех – 
6 и 5 баллов, шестая степень – худой 
успех – 4 и 3 баллов, седьмая степень – 
весьма худой успех – 2 и 1 балл [11,             
л. 49]. Инспектор классов ежемесячно 
выводил общий балл, который доклады-
вался директору и объявлялся каждому 
воспитаннику. По мнению руководства 
Училища, такие меры способствовали к 
«возбуждению благородного соревнова-
ния между воспитанниками» [9, л. 5]. 

Каждые полгода в присутствии по-
печителя и директора производились 

«частичные испытания», а при переводе в 
следующий класс для воспитанников 
назначались публичные испытания (§ 31 
Устава). 

Учебный год начиная с 1836 г.  
длился с 1 августа и до 1 июля. Июль 
считался каникулярным месяцем, однако 
и в этот месяц воспитанники были на 
связи с училищем. Остающимся в Петер-
бурге вменялось в обязанность  каждое 
воскресенье, а остающимся загородом – в 
любой другой день приезжать в Училище 
и сообщать о своем здоровье и времяпре-
провождении. Те, кто не имел возможно-
сти приехать в Училище, должны были 
сообщать данные сведения письменно. 
По мнению Совета, «это способствовало 
практике в русском языке» [9, л. 6]. В 
оставшееся каникулярное время воспи-
танники посещали фабрики, мануфакту-
ры и музеи в сопровождении воспитате-
лей, в основном по тем предметам, кото-
рые им преподавали в Училище [Там же]. 

Как и предполагалось при открытии 
Училища, в нем не только учили, но и 
воспитывали. В каждом классе был вос-
питатель, который являлся непосред-
ственным начальником. Кроме того, для 
постоянного надзора за порядком в Учи-
лище было учреждено дежурство, состо-
ящее из трех воспитателей,  двое из кото-
рых дежурили днем, а третий оставался  
на ночь. 

Согласно § 40 Устава, в случае 
нарушения установленного порядка к 
провинившимся воспитанникам приме-
няли меры исправления: «выговоры, при-
стыжение, лишение высшего места в 
классе, выставление имени виновного 
воспитанника  на черной доске… заклю-
чение на несколько часов в запертом 
классе». Если эти меры не действовали, 
применяли наказание. В Уставе не упо-
минается, какое это наказание, можно 
только предполагать, что телесное. В 
упомянутом отчете за 1835–1836 г.  пере-
числяются следующие меры исправле-
ния, применяемые в училище: увещева-
ние, выговоры наедине и в присутствии 
товарищей, постановление к стене или в 
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угол, неувольнение в праздники к роди-
телям, лишение какого-либо удоволь-
ствия, лишение нескольких баллов в по-
ведении, сообразно проступку, заключе-
ние в карцер, телесное наказание, сооб-
разно возрасту, которое употреблялось 
чрезвычайно редко. Согласно отчету се-
рьезных нарушений дисциплины со сто-
роны воспитанников не было, и только 
один из них, «за неприличное дворян-
скому званию поведение», был исключен 
из училища [9, л. 6]. 

Тем не менее будущий обер-проку-
рор Святейшего синода К. П. Победонос-
цев вспоминает, что в первые годы дея-
тельности училища воспитанников нака-
зывали  довольно часто. Например,  вос-
питанника  Ю. Оболенского наказали за 
то, что он посылал слугу в «трактир за 
бифштексом», в 6-м классе высекли вос-
питанника Пьянова за «подмену балла», 
воспитанник Сальватори был высечен в 
классе за фискальство [12, с. 3–27].  

Весь процесс обучения и воспитания 
был подчинен единственной цели – под-
готовить квалифицированные кадры для 
судебной системы. Закрытость учебного 
заведения  должна была оградить моло-
дых людей от «дурных примеров».  

И уже 15 июня 1840 г. состоялся 
первый выпуск 14 воспитанников, окон-
чивших полный курс Училища. В соот-
ветствии с Уставом Училища все они бы-
ли направлены на службу в Министер-
ство юстиции. Поскольку в канцеляриях 
Сената остро ощущалась нехватка специ-
алистов с высшим юридическим образо-
ванием (всего 6 специалистов с высшим 
образованием на 100 обер-секретарей и 
секретарей),  было решено первые выпус-
ки направить в центральные и высшие 
учреждения судебного ведомства. «…Пра-
воведы… явились достойными служите-
лями законности и правды и, несмотря на 
враждебное отношение той части преж-
него порочного чиновничества, которую 
они были призваны заменить, с полным 
успехом выполнили поставленную им 
задачу» [13, с. 25]. 
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THE ESTABLISHMENT OF STAFF TRAINING SYSTEM FOR THE MINISTRY  
OF JUSTICE IN ROYAL LAW SCHOOL 

In this article to the reasons for the establishment of the Royal school of jurisprudence. In the Russian Empire 
in the first quarter of the nineteenth century there was a shortage of qualified personnel in principle, and judicial au-
thority in particular. Particularly acute this problem manifested itself after the introduction of the code of laws of the 
Russian Empire. Many government officials understood the necessity of creating special schools for the practical 
training of young people of jurisprudence, with subsequent service in the Ministry of justice. However, this project 
required a large financial investment, therefore, has long been unfulfilled. To create a special school for training youth 
on the part of the court" was only in 1835, thanks to the mental, intellectual and financial investments of Prince P. G. 
of Oldenburg and the national will Emperor Nicholas I.  

May 29, 1835, approved the project Charter and the staff of the Royal law school, a Trustee of which the Em-
peror Nicholas I, was appointed P. G. Oldenburg. Grand opening of the School took place on 5 December 1835. 

The school was a private institution, where not only trained but also educated. Along with teachers at the 
school served as a staff of educators who were supposed to protect young people from harmful influences. The man-
agement of the school is not left without attention of students even during vacation time. All the measures taken by 
the School, served one purpose – to prepare staff for the judiciary to faithfully serve the state. 

Key words: training personnel for the court system, legal education, the Royal law school, Regulations, 
boarding school, students, lecturers. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СУДЕБНОГО ПРЕЦЕДЕНТА КАК ЭЛЕМЕНТА 
НАДНАЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ИСТОЧНИКОВ ПРАВА ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА  
В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОГО ИНТЕГРАЦИОННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

В современных условиях в мире наблюдаются процессы кардинального переустройства существу-
ющего миропорядка, а также переосмысления и наполнения качественно новым содержанием системы 
международных отношений. Это затрагивает как систему правового регулирования создания и реализа-
ции международных правоотношений в рамках существующих субъектов, так и основополагающие прин-
ципы и инструменты такого рода сотрудничества. Вследствие усиления глобализационных и интегра-
ционных преобразований, сопровождающихся расширением их масштабов и включением новых сфер обще-
ственных отношений, происходит трансформация существующих уровней правового регулирования и 
возникновение новых, к числу которых относится наднациональный уровень и, как следствие, возникает 
феномен «наднациональное право». Данные процессы предполагают создание новых правовых конструк-
ций и технологий эффективного правового регулирования наднациональных общественных отношений, а 
также адаптацию уже существующих классических инструментов и субъектов данных правоотношений к 
новым условиям и требованиям интеграционного взаимодействия. 

Одним из наиболее ярких примеров попытки реализации на наднациональном уровне правового регу-
лирования общественных отношений между государствами, относящихся к различным правовым семьям, 
а также обладающих отличными друг от друга индивидуализирующими характеристиками, является Ев-
ропейский союз, в рамках процесса строительства и функционирования которого были опробованы мно-
гие уникальные приемы и способы правовой регламентации интеграционных и глобализационных преоб-
разований.  В частности, в условиях его существования была предпринята попытка создания единой 
наднациональной системы источников его права, в которую были включены базовые компоненты как ро-
мано-германской, так и англосаксонской правовых семей. 

В настоящей статье проводится теоретический анализ судебного прецедента как элемента си-
стемы источников права Европейского союза в условиях освоения новых направлений интеграционного 
строительства. 

Ключевые слова: Европейский союз, Суд Европейских Сообществ, судебный прецедент, источник 
права ЕС, Договор о ЕС, Трибунал первой инстанции, решение Суда ЕС, источники вторичного права, 
нормотворческие полномочия, общие принципы права. 

*** 

В современных условиях построения 
единого интеграционного пространства, 
ключевой проблемой которого является 
создание эффективной системы правовой 
регламентации общественных отношений 
на наднациональном уровне, право Евро-
пейского союза (далее – право ЕС) может 
восприниматься не только как право, со-
зданное государствами-членами и инсти-
тутами Европейского союза, но и как 
право, истолкованное и объясненное Су-
дом Европейских Сообществ (далее – 
Судом ЕС) в своих решениях. Именно по 
этой причине анализ источников права 
ЕС, по нашему мнению, должен также 
включать и теоретико-правовой анализ 
его прецедентного права, которое в юри-
дической науке традиционно определяет-
ся как «право, состоящее из норм и прин-
ципов, созданных и применяемых судья-

ми в процессе вынесения ими судебных 
решений» [1, с. 20].  

Необходимо отметить, что хотя 
наличие указанной группы источников 
права ЕС сближает его с англосаксонской 
правовой семьей, тем не менее судебный 
прецедент как один из источников права 
Евросоюза начал формироваться и функ-
ционировать еще задолго до вступления 
Великобритании и Ирландии в состав 
государств – членов Европейского союза. 

С точки зрения теории государства и 
права правовая категория «судебный 
прецедент» относится к числу «старых» 
источников права. Между тем достаточно 
часто его рассматривают как часть пра-
вового обычая потому, что оба указанных 
источника права создаются путем неод-
нократного повторения одного и того же 
положения во времени, что «зачастую 
приводит к путанице в их разграниче-
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нии» [2, с. 6].  Именно поэтому судебный 
прецедент относится к тем понятиям в 
юридической науке, по которым выска-
зываются самые противоречивые точки 
зрения. Две наиболее крупные современ-
ные правовые семьи романо-германская и 
англосаксонская – концептуально расхо-
дятся в вопросе о признании судебного 
прецедента в качестве источника права 
[2; 3]. Если англосаксонская правовая си-
стема рассматривает его в качестве ос-
новного источника права, то романо-
германская правовая система, наоборот, 
не считает его таковым.  

Следствием указанных различий в 
понимании судебного прецедента как ис-
точника права является неоднозначная 
теоретико-правовая оценка решений Су-
да ЕС. По мнению П. Пескатора, в связи с 
тем, что авторы учредительных Догово-
ров ЕС создали концепцию о назначении 
юриспруденции, в соответствии с кото-
рой судебные решения не имеют юриди-
ческой силы, кроме конкретных случаев, 
судебный прецедент также не имеет ка-
кого-либо юридического значения, кроме 
как значения ориентации [4, с. 174]. Дру-
гие исследователи считают, что при изу-
чении источников права Евросоюза во-
обще не следует принимать во внимание 
судебную практику Суда ЕС [5, с. 78]. 
Между тем, по мнению И. Шварца, ана-
лиз различных судебных решений в рам-
ках ЕС показывает, что в процессе их 
формулирования Суд ЕС пытается созда-
вать «квазинормативные» обобщения 
[Там же, с. 105]. Не разделяя данной точ-
ки зрения в отношении признания преце-
дентного права в качестве источника 
права ЕС, профессор Б. Н. Топорнин  
считает, что Суд ЕС является «главным 
правоохранительным органом, стоящим 
на страже устоев интеграции и одновре-
менно развивающим право сообществ» 
[6, с. 397]. Наиболее четкую позицию в 
данном вопросе выразил профессор Л. М. 
Энтин, который полагает, что «в процес-
се европейской интеграции он (Суд ЕС) 
превратился в важнейший правотворче-
ский орган, а само право ЕС приобрело в 

значительной мере прецедентный харак-
тер» [7, с. V]. 

Выделение судебного прецедента в 
отдельную группу источников права ЕС 
обусловлено тем, что решения Суда ЕС 
не могут быть отнесены к вторичному 
праву Евросоюза, поскольку согласно 
Договору о Европейском союзе (далее – 
Договор о ЕС) суд ЕС не является право-
творческим органом, а следовательно, не 
уполномочен создавать новые правовые 
нормы. В то же время большое значение 
для раскрытия объема его юрисдикции  
имеет статья 220 Договора о ЕС, в соот-
ветствии с которой одной из задач Суда 
ЕС является обеспечение «сохранения 
единообразия права Сообщества при тол-
ковании и применении настоящего Дого-
вора»1. На основе использования расши-
рительного толкования приведенной  
нормы можно заключить, что Суд ЕС и 
Трибунал первой инстанции в рамках 
своей юрисдикции не только осуществ-
ляют единообразное толкование источ-
ников первичного и вторичного права, но 
и создают в ряде решений в результате 
такого толкования новые нормы права. В 
большинстве случаев Суд ЕС и Трибунал 
первой инстанции осуществляют приме-
нение норм права.  

Из содержания ст. 220 Договора о 
ЕС следует, что юрисдикция Суда ЕС со-
стоит в следующем: во-первых, в соот-
ветствии со ст. 228 Договора о ЕС он 
имеет полномочия выносить решения от-
носительно существования факта нару-
шения одним из государств-членов обя-
зательств, закрепленных в Договоре о 
ЕС; во-вторых, в соответствии со ст. 230 
и 232 Договора о ЕС Суд вправе следить 
за законностью актов Сообществ, кото-
рые порождают правовые последствия 
для третьих лиц; в-третьих, в соответ-

                                                
1 В Ниццком договоре  ст.  220  изложена  в 

следующей  редакции:  «Суд  и  Трибунал  первой   
инстанции обеспечивают в рамках своей 
соответствующей компетенции соблюдение права 
при толковании и применении настоящего 
Договора». См.: Документы Европейского Союза. 
М., 2003. Т. 7. 
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ствии со ст. 234 Договора о ЕС Суд ЕС 
имеет право выносить решения в прею-
дициальном порядке по делам, которые 
он рассматривает по запросам нацио-
нальных судов государств – членов Евро-
союза; в-четвертых, в соответствии со       
ст. 235, 258 Договора о ЕС Суд ЕС имеет 
полномочия по рассмотрению споров и 
присуждению возмещения ущерба, при-
чиненного актами или действиями инсти-
тутов Европейского союза или их слу-
жащими; в-пятых, в соответствии со       
ст. 241 Договора о ЕС он вправе прини-
мать решения о неприменении регламен-
та в споре, затрагивающем вопрос о дей-
ствительности данного источника права 
Евросоюза; в-шестых, в соответствии со 
ст. 225 Договора о ЕС Суд ЕС может вы-
носить решения в рамках процедуры 
апелляции на решение Трибунала первой 
инстанции.    

Как следует из вышеизложенного, 
дела, рассматриваемые Судом ЕС, можно 
разделить на две категории. К первой от-
носятся дела прямой юрисдикции, кото-
рые подведомственны Суду на основании 
учредительных договоров Евросоюза. В 
этой связи следует отметить, что фор-
мально Суд ЕС не дает официального 
толкования норм права ЕС, а только тол-
кует их применительно к конкретному 
делу1.  Все виды исков, в решениях по 
которым Суд ЕС формулирует и истол-
ковывает большинство норм права, мож-
но разделить на следующие три группы. 
Первую группу составляют иски, выте-
кающие из неисполнения обязательств2, 
вторую – иски о судебном контроле за 
законностью3, третью группу составляют 
иски о возмещении вреда вследствие не-
исполнения договорных обязательств4, а 
также иски, связанные с внедоговорной 

                                                
1 Case C – 213/89 R. v. Secretary of State for 

Transport, ex parte Factortame Ltd. and others [1990] 
ECR 1-2433, [1990] 3 CMLR 1. 

2 Case C – 8/70 Commission v. Italy [1970] ECR 
961. 

3 Case C – 46/93 Brasserie du Pecheur SA v. 
Germany [1996] ECR I-1029.   

4 Case C – 392/93 R. v. HM Treasury, ex parte 
British Telecommunications plc [1996] ECR I-1631. 

ответственностью Сообщества. Решения 
по искам, относящимся к указанным 
группам, выносятся в рамках  прямой 
юрисдикции Суда ЕС по существу дела. 

По нашему мнению, с точки зрения 
развития источников вторичного права 
ЕС наибольший интерес представляют 
иски об аннулировании5, принадлежащие  
к группе исков о судебном контроле за 
законностью. В соответствии со ст. 230 
Договора о ЕС объектом судебного кон-
троля являются те акты институтов Со-
общества, которые приняты с превыше-
нием полномочий на их издание. О том, 
что данное основание является важным 
для подачи иска в Суд ЕС, свидетель-
ствует тот факт, что он принимается Су-
дом даже в случае истечения срока его 
подачи6. Другим основанием для аннули-
рования является нарушение установлен-
ной процедуры принятия нормативно-
правового акта Сообщества, а также 
нарушение положений учредительного 
Договора и иных норм права ЕС, отно-
сящихся к порядку его применения. 

В результате  аннулирования акта 
института  Сообщества Суд ЕС  в своем 
решении объявляет его недействитель-
ным. В соответствии со ст. 233 Договора 
о ЕС институт обязан принять все меры 
по выполнению данного решения Суда 
ЕС. Как было указано в деле Antillian 
Rice Mills7, его выполнение подразумева-
ет устранение последствий принятия и 
вступления в силу аннулированного акта, 
а также воздержание от принятия подоб-
ного акта в будущем. 

По своим юридическим последстви-
ям не менее важными являются иски о 
бездействии8 в рамках полномочий Суда 
ЕС, предусмотренных в ст. 232 Договора 
о ЕС, позволяющих ему рассматривать 
                                                

5 Case 45/86 Commission v. Council (Tariff 
Preferences) [1987] ECR 1493, [1988] 2 CMLR 131. 

6 Case C – 6 & 11/69 Commission v. France 
[1969] ECR 523. 

7 Case T – 480 & 483/93 Antillian Rice Mills 
[1991] ECR I-2310. 

8 Case C – 233/94 Germany v. European 
Parliament & Council [1997] ECR I-2405, [1997] 3 
CMLR 1379. 
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вопрос о нарушении учредительного до-
говора в случае, если институты не пред-
приняли необходимых мер.     

Вторую категорию споров, рассмат-
риваемых Судом ЕС, образуют преюди-
циальные запросы, т. е. дела косвенной 
юрисдикции. В отличие от дел прямой 
юрисдикции, в которых предусмотрено 
вынесение решения по существу рас-
сматриваемого спора, по делам косвен-
ной юрисдикции Суд ЕС разрешает 
спорные моменты применения той или 
иной нормы права Европейского союза. 
Решения, выносимые в преюдициальном 
порядке, являются одним из наиболее 
эффективных инструментов взаимодей-
ствия Суда ЕС и национальных судов 
государств-членов, поскольку они дают 
возможность Суду ЕС добиваться едино-
образного толкования и применения 
норм Сообщества на территории всех 
государств – членов ЕС1.  

На основании изложенного, можно 
сделать следующие выводы. Во-первых, 
свои нормотворческие полномочия Суд 
ЕС реализует именно в решениях, выно-
симых в преюдициальном порядке, тем 
самым решая свою главную задачу, 
сформулированную в ст. 220 Договора о 
ЕС – обеспечение единообразия права 
при толковании и применении положе-
ний Договора. Во-вторых, реализация 
полномочий Суда ЕС, предусмотренных 
в ст. 220 и 234 Договора о ЕС, привела к 
становлению и развитию судебного пре-
цедента Суда ЕС как источника права 
Европейского союза.   

Таким образом, характерными осо-
бенностями прецедентного права как ис-
точника права ЕС с учетом той роли, ко-
торую играют решения Суда ЕС в разви-
тии права Евросоюза, являются следую-
щие. Прежде всего, они образуют от-
дельную  группу источников права Евро-
пейского союза и связаны с реализацией 

                                                
1 18. Case 6/64 Costa (Flaminio) v. ENEL [1964] 

ECR 585, [1964] CMLR 425. 

Судом ЕС положений учредительных До-
говоров ЕС. Норма права в судебном ре-
шении формулируется без учета фактов 
конкретного дела и имеет характер аб-
страктно сформулированной нормы пра-
ва, подлежащей общему применению. 
Данная особенность была установлена в 
судебных решениях по делам  CILFIT & 
Lanificio di Gavardo  SpA  v. Ministry of 
Health2 и ICC v. Amministrazione delle Fi-
nanze dello Stato3.   

Важно подчеркнуть, что созданные в 
результате рассмотрения конкретного де-
ла новые нормы права являются обяза-
тельными в процессе осуществления пра-
воприменительной деятельности всеми 
национальными судами государств – 
членов ЕС и непосредственно Судом ЕС 
и Трибуналом первой инстанции4. Кроме 
того, в отдельных случаях Суд ЕС вправе 
пересматривать ранее вынесенные им су-
дебные решения5. 

Еще одна особенность заключается в 
том, что благодаря широким полномочи-
ям в сфере правоприменения Суд ЕС в 
отдельных случаях использует свои соб-
ственные решения по конкретным делам 
в качестве источника права Сообществ, 
что позволяет сделать вывод о тенденции 
к усилению роли судебного прецедента 
как одного из источников права ЕС. В 
связи с тем, что решения Суда ЕС и Три-
бунала первой инстанции являются пра-
воприменительными и правотворческими 
                                                

2 Case 283/81 CILFIT & Lanificio di Gavardo 
SpA v. Ministry of Health [1982] ECR 3415, [1983] 
CMLR 472. 

3 Case 66/80 ICC v. Amministrazione delle 
Finanze dello Stato [1981] ECR 1191, [1983] 2 
CMLR 593. 

4 21. Case 283/81 CILFIT & Lanificio di Gavardo 
SpA  v. Ministry of Health  [1982] ECR 3415, [1983] 
CMLR 472. 

5 22. Cases 36, 37, 38, 40/59 Geitling v. High 
Authority [1960] ECR 423; Case 26/62 Van Gend en 
Loos v. Nederlandse Administratie der Belastingen 
[1963] ECR 1, [1963] CMLR 105; Case 6/64 Costa 
(Flaminio) v. ENEL [1964] ECR 585, [1964] CMLR 
425; Case 29/69 Stauder v. City of Ulm [1969] ECR 
419, [1970] CMLR 112. 
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актами, они, как и иные источники права 
ЕС, подлежат переводу на все официаль-
ные языки Евросоюза и опубликованию 
их резолютивной части в «Официальном 
журнале» (серия «С»). Все судебные ре-
шения в полном объеме публикуются  в 
специальном издании – «Сообщениях 
Суда Европейских Сообществ».  

Важным следствием наличия в си-
стеме источников права ЕС судебного 
прецедента является тот факт, что, осу-
ществляя официальное толкование поло-
жений учредительных договоров и созда-
вая на их основе новые нормы права, Суд 
ЕС и Трибунал первой инстанции тем са-
мым способствуют развитию первичного 
и вторичного права ЕС. К настоящему 
времени в своих решениях Суд ЕС разра-
ботал ряд общих принципов права, обра-
зующих самостоятельную группу источ-
ников права Евросоюза, а также способ-
ствующих единообразному применению 
права сообществ и создающих гарантии 
соблюдения прав человека. 

 

Список литературы 
1. Кросс Р. Прецедент в английском 

праве / под ред. Ф. М. Решетникова; пер. 
Т. В. Апарова. – М.: Юрид. лит., 1985. – 
239 с. 

2. Богдановская И. Ю. Судебный 
прецедент – источник права? // Государ-
ство и право. – 2002. – № 12. – С. 5–10. 

3. Подольская Н. А. Прецедент как 
источник права в романо-германской 
правовой семье // Вестник МГУ. Серия 
11. Право. – 1999. – № 6. – С. 80–88.   

4. Pescatore P. L'ordre juridique des 
Communautes europeennes. Etude des 
sources du droit communautaire. – Liege: 
Presses univ. de Liege, 1975. – 316 p. 

5. Schwarze J.  Die Befugnis zur Ab-
straction im Europaischen Genein-
schaftsrecht. – Baden-Baden, 1976. – S. 78. 

6. Топорнин Б.Н. Европейское право. 
– М.: Юристъ, 1998. – 456 с. 

7. Суд Европейских сообществ. Из-
бранные решения / отв. ред. д. ю. н., 
проф. Л. М. Энтин. – М.: НОРМА, 2001. – 
401 с. 

Получено 10.09.16 
A. L. Shevtsov, Candidate of  Juridical Sciences, Associate Professor, Southwest State University 
(Kursk) (e-mail: tony_shevtsov@rambler.ru) 
THEORETICAL ANALYSIS OF JUDICIAL PRECEDENT AS PART OF A SUPRANATIONAL 
SYSTEM OF SOURCES OF LAW OF THE EUROPEAN UNION IN TERMS OF MODERN 
DEVELOPMENT OF NEW DIRECTIONS OF INTEGRATION 

Under current conditions in the world there are processes of radical transformation of the existing world order, 
as well as rethinking and filling qualitatively new content system of international relations. This affects how the system 
of legal regulation of the establishment and implementation of international legal relations in the framework of the 
existing entities and the basic principles and tools of this kind of cooperation. Due to increased globalization and inte-
gration reforms, accompanied by an extension of their scope and the inclusion of new areas of public relations, the 
transformation of the existing legal regulation and the emergence of new levels, which include the supranational level 
and, as a consequence, there is the phenomenon of «supra-national law». These processes involve the creation of 
new legal structures and technologies of effective legal regulation of supranational public relations, as well as the 
adaptation of existing instruments and the classical subjects of these relations to new conditions and requirements of 
the integration interaction. 

One of the most striking examples of attempts to implement supranational legal regulation of social relations 
between states belonging to different legal families, as well as having different from each other individualizing charac-
teristics, is the European Union, in which the construction and operation of the process many unique methods have 
been tried and methods of legal regulation of integration and globalization changes. In particular, the conditions of its 
existence, attempt was made to create a unified system of supranational sources of his rights, which included the 
basic components such as Romano - Germanic and Anglo - Saxon legal family. 

In this article, the theoretical analysis of judicial precedent as a source of law element of the system of the Eu-
ropean Union in terms of development of new directions of integration development. 

Key words: European Union, European Court of Justice, judicial precedent, source of the EU law, EU Treaty, 
Tribunal of first instance, decision of the EU Court of Justice, secondary sources of EU law, rule-making powers of 
the EU Court of Justice, general principles. 
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(Курск) (e-mail: darya-chistilina@yandex.ru) 
ФОРМЫ РЕАЛИЗАЦИИ PRO BONO В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ 

Статья посвящена развитию института pro bono. Pro bono представляет собой форму оказания 
бесплатной юридической помощи. Ее особенностью является то, что такая помощь оказывается всем 
желающим по разрешению достаточно широкого спектра правовых проблем, а не только малоимущим 
гражданам по строго определенному кругу вопросов.  

Основным преимуществом подобной формы является  то, что начинающие юристы могут 
набраться опыта для своей будущей деятельности. Более того, одной из задач pro bono является и пра-
вовое просвещение граждан. В свою очередь, это способствует процессуальной экономии и осуществле-
нию более квалифицированной защиты гражданами своих прав. 

Мировое юридическое сообщество уже давно задумалось о возможности оказания квалифицирован-
ной юридической помощи гражданам на безвозмездной основе. В связи с этим были созданы нормативно-
правовые акты на международном уровне, провозглашающие основные принципы работы pro bono, а так-
же предпринимались попытки повсеместной организации данной деятельности. Кроме того, были прове-
дены международные юридические форумы, посвященные проблемам pro bono.  

Несмотря на попытки единообразного применения положений о pro bono, каждая страна разработа-
ла для себя особые правила данной деятельности. Большинство развитых стран предприняли попытки 
упорядочения системы распределения дел между юристами, оказывающими юридическую помощь pro bono 
путем создания координационных центров.  

В России работа pro bono не столь хорошо развита, как за рубежом. На данном этапе мы только 
пытаемся организовать подобную деятельность. Во многих законодательных актах предусмотрено пра-
во граждан на получение квалифицированной юридической помощи, в том числе бесплатно. В России уже 
существуют различные программы, направленные на оказание квалифицированной бесплатной юридиче-
ской помощи гражданам не только за счет государственного бюджета, но и по доброй воле некоторых 
юристов и юридических фирм. Также активное участие принимают вузы с юридическими специальностя-
ми, создавая на своей базе юридические клиники. Однако проблема координации и популяризации работы 
pro bono все еще актуальна для нашей страны.  

Ключевые слова: бесплатная квалифицированная юридическая помощь,  адвокат, защита, pro bono, 
координационные центры. 

*** 

Повсеместно признано, что право 
как социальный институт возникло вме-
сте с государством [1, с. 45]. Люди объ-
единились в некую общность, в пределах 
которой должны были подчиняться опре-
деленным правилам поведения. По мере 
усложнения структуры государства 

усложнялись и правовые нормы, дей-
ствующие на его территории. Данное об-
стоятельство со временем привело к воз-
никновению категории людей, лучше 
других ориентирующихся в правовом по-
ле. Остальные же граждане стали нуж-
даться в том, чтобы им помогали в раз-
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решении некоторых правовых вопросов. 
Именно с этого момента и можно гово-
рить о возникновении института оказания 
квалифицированной юридической помо-
щи.  

Сейчас право на получение квали-
фицированной юридической помощи за-
креплено в законодательстве большин-
ства развитых стран, а также на между-
народном уровне. Кроме того, законода-
тели, признавая особую социальную роль 
государства, пришли к заключению, что 
такая помощь в некоторых случаях 
должна оказываться на безвозмездной 
основе. Так, впервые на международном 
уровне право на получение бесплатной 
квалифицированной юридической помо-
щи было закреплено в статье 11 Всеоб-
щей Декларации прав человека от 10 де-
кабря 1948 года. Дальнейшее развитие 
данная норма получила в статье 14 Меж-
дународного пакта «О гражданских и по-
литических правах» от 16 декабря 1966 
года.  

В связи с этим многие страны стали 
создавать собственные системы оказания 
бесплатной квалифицированной юриди-
ческой помощи. Самым распространен-
ным вариантом является оказание подоб-
ной помощи отдельным категориям 
граждан, т. е. наиболее нуждающимся в 
ней. Также зачастую ограничивают круг 
вопросов, по которым консультацию 
можно получить бесплатно. Данная ситу-
ация объясняется тем, что государствен-
ные программы часто не обладают необ-
ходимыми ресурсами, чтобы предоста-
вить помощь всем нуждающимся, поэто-
му необходимо привлечение частных лиц 
к реализации данной социальной про-
граммы, т. е. форма pro bono. 

Однако неоднократно вставал во-
прос о том, кто же будет оказывать эту 
помощь. Требование об оказании именно 
квалифицированной помощи побудило 
включать в этот процесс профессионалов 
в области права, причем для осуществле-
ния защиты по уголовным делам требо-
вались лица с особым статусом, т. е. ад-
вокаты. Большую детализацию данное 

право граждан и корреспондирующая ему 
обязанность профессиональных участни-
ков процесса получили в «Основных 
принципах относительно роли адвока-
тов», принятых Восьмым Конгрессом 
ООН по предупреждению преступности и 
обращению с правонарушителями и 
одобренных 45-й сессией Генеральной 
Ассамблеи ООН [2].  

Фактически данная обязанность лег-
ла на плечи адвокатского сообщества.  

Согласно международным докумен-
там бесплатная юридическая помощь 
может оказываться в трех формах. 

1. Представительская форма связана 
с вопросами в тех сферах, где услуги ад-
вокатов оплачиваются в рамках государ-
ственной системы субсидируемой юри-
дической помощи (судебное представи-
тельство в целом или представительство 
только по уголовным делам). Европей-
ский суд по правам человека в своих ре-
шениях по конкретным делам определил 
критерии обязательного предоставления 
бесплатной юридической помощи по 
уголовным делам: 

а) материальный (финансовый) кри-
терий: недостаточность средств, имею-
щихся у обвиняемого, для самостоятель-
ного несения расходов по оплате необхо-
димой юридической помощи; 

б) критерий «интересов правосу-
дия»: серьезность наказания, которое 
может быть назначено; юридическая и 
фактическая сложность дела;  способ-
ность обвиняемого осуществлять защиту 
самостоятельно. 

2. Консультативная форма создана с 
целью обеспечения доступа граждан к 
правовой информации путем консульти-
рования по интересующим их правовым 
вопросам. При этом обращается особое 
внимание на то, что государство должно 
достаточно финансировать данную дея-
тельность, а также способствовать разви-
тию подобных программ. 

3. Смешанная форма, в соответствии 
с которой бесплатные юридические услу-
ги распространяются на весь спектр юри-
дических услуг, начиная с устного кон-



Серия История и право. 2016. № 4 (21).                                                        27 
сультирования и вплоть до судебного 
представительства. Модели предоставле-
ния бесплатной юридической помощи в 
смешанной форме можно подразделить 
на три категории: 

1) judicare подразумевает привлече-
ние частнопрактикующих юристов, с ко-
торыми каждый раз специально заключа-
ется соглашение на ведение каждого от-
дельного дела. В свою очередь, данная 
категория подразделяется на judicare в 
чистом виде и «дежурный адвокат»; 

2) модель государственных защит-
ников представляет собой систему, при 
которой государство организует сеть 
специализированных учреждений для 
оказания юридической помощи мало-
имущим для осуществления базовых 
консультаций и разъяснений; 

3) частногосударственная модель, 
которая представляет собой форму pro 
bono и включает в себя преимущества 
первых двух категорий [3]. 

Для нас наиболее интересна именно 
третья категория, которая является фор-
мой pro bono. Для нее характерны следу-
ющие виды: 

– юридическая помощь оказывается 
без ориентира на определенную катего-
рию лиц или правовую специализацию;  

– оказание помощи определенной 
категории граждан или особый характер 
оказываемой помощи; 

– оказание адвокатскими образова-
ниями безвозмездной помощи персони-
фицировано, в конкретных случаях, а не 
систематически [4]. 

Зародилась форма pro bono в Амери-
ке в конце XIX в., когда частные юриди-
ческие фирмы начали бесплатно помо-
гать малоимущим. К 1917 г. в США дей-
ствовала 41 программа правовой помощи 
бедным. Далее эта форма стала разви-
ваться в странах, принадлежащих англо-
саксонской правовой семье, и наиболь-
шую популярность приобрела в 60-х го-
дах прошлого века. К 90-м гг. XX века в 
Америке насчитывалось уже более 900 
таких программ. В 1969 г. был принят 
Кодекс профессиональной этики ААЮ, 

где впервые работа pro bono была упомя-
нута как форма профессиональной ответ-
ственности юриста. Согласно принятому 
в 1983 г. ААЮ Типовому правилу 6.1 
частнопрактикующим юристам рекомен-
дуется посвящать 50 часов в год бесплат-
ной помощи.  

В Европе об оказании бесплатной 
юридической помощи малоимущим упо-
минается в документах XIII–XIV вв., ко-
гда французская гильдия адвокатов 
(batonnier) признала обязанность адвока-
тов осуществлять юридическую помощь 
бедным даже тогда, когда полностью от-
сутствует государственная поддержка 
или иное финансовое возмещение за 
предоставленные услуги. 

Услуги pro bono во Франции предо-
ставляются в основном в виде консульта-
ций с целью обеспечения доступа граж-
дан к правовой информации и для того, 
чтобы граждане могли принимать взве-
шенные с юридической точки зрения ре-
шения. Однако такая помощь не оказыва-
ется в сферах, где услуги адвокатов опла-
чиваются в рамках государственной си-
стемы субсидируемой юридической по-
мощи (судебное представительство, 
представительство по уголовным делам). 

Сейчас институт pro bono успешно 
действует во многих странах как англо-
саксонской, так и романо-германской 
правовой семьи, отличаясь некоторыми 
особенностями его функционирования. 

В Англии с 2002 г. отмечается неде-
ля pro bono, которая поощряет и популя-
ризирует бесплатную юридическую по-
мощь. 

В Ирландии совет адвокатов, регу-
лирующий деятельность барристеров, с 
сентября 2005 г. принял схему «добро-
вольной помощи», согласно которой со-
здавалась процедура оказания барристе-
рами бесплатной помощи гражданам че-
рез сеть некоммерческих организаций, 
собирающих от граждан заявки на по-
мощь pro bono. Таким образом, вводилась 
третья сторона, которая выступала в роли 
посредника между гражданами и юри-
стами. Создание подобной системы было 



                            ISSN 2223-1501. Известия Юго-Западного государственного университета. 28
обусловлено необходимостью перерас-
пределения большого количества заявок 
граждан по юридическим фирмам со-
гласно их специализации [5].  

Так, в 1997 г. таким посредником 
стала организация Solicitors Pro Bono 
Group, созданная в Великобритании 
(позднее переименованная в LawWorks). 
Благодаря ее координирующей деятель-
ности только за 2007 г. была оказана по-
мощь по 35 000 юридическим вопросам. 
Сегодня LawWorks является одним из 
крупнейших европейских координацион-
ных центров деятельности pro bono, 
партнерами которого являются 79 раз-
личных юридических фирм. В дальней-
шем подобные организации стали появ-
ляться практически в каждой стране, где 
была распространена практика pro bono. 
Например, в Венгрии, Чехии и Польше 
уже существуют подобные координаци-
онные центры, а также приняты Венгер-
ская и Польская декларации принципов 
pro bono. 

Кроме того, необходима координа-
ция и внутри юридической фирмы, чтобы 
нагрузка на юристов, оказывающих бес-
платную юридическую помощь, была 
равномерной. Для этих целей в фирмах 
назначаются ответственные лица, в 
функции которых входит мониторинг де-
ятельности pro bono и определение 
направлений дальнейшего развития про-
граммы, координация деятельности pro 
bono между различными офисами фирмы, 
поиск дел, решение вопроса о принятии 
дел к производству, распределение дел 
среди юристов, связи с общественностью 
по вопросам деятельности pro bono.  

Более глобальной организацией, ре-
гулирующей вопросы pro bono, является 
«Институт pro bono». Совместно с  руко-
водителями юридических фирм и веду-
щих корпоративных юристов «Институт 
pro bono» разработал Декларацию прин-
ципов pro bono. Каждая юридическая 
фирма, подписывающая декларацию, 
обязуется посвящать бесплатной помощи 
3–5% совокупного времени работы фир-
мы, что составляет от 60 до 100 часов в 

год в расчете на одного юриста. Деклара-
цию подписали многие  американские и 
международные юридические фирмы [2]. 

В России система оказания бесплат-
ной юридической помощи также имеет 
длинную историю.  

Наряду с появлением адвокатуры 
Судебные установления 1864 г. преду-
сматривали обязанность присяжных по-
веренных вести дела на безвозмездной 
основе. Данную обязанность по граждан-
ским делам на поверенных возлагали ис-
полнительные органы адвокатского со-
общества – Советы присяжных поверен-
ных, защиту по уголовным делам – пред-
седатели судов. При этом было преду-
смотрено, что присяжные поверенные на 
безвозмездной основе участвуют не в 
любом судопроизводстве, а только в об-
щих судебных установлениях (не в миро-
вых) и только при рассмотрении дел по 
существу, а не в частном или кассацион-
ном порядке.  

Более того, на адвокатуру возлага-
лось оказание юридической помощи 
населению, включая бесплатные кон-
сультации для бедных. На практике бес-
платные юридические наставления бед-
ным давались создаваемыми при судах 
консультациями помощников присяжных 
поверенных. Стоит отметить, что законо-
дателем не предъявлялось никаких тре-
бований к уровню профессиональной 
подготовки помощников присяжных по-
веренных, не устанавливалось никаких 
правил о порядке и условиях вступления 
в помощники, об их правах и обязанно-
стях, о контроле над ними и т. п. 

Таким образом, в дореволюционной 
России право на бесплатную юридиче-
скую помощь было законодательно за-
креплено за наиболее нуждавшимся 
населением, что сохранялось вплоть до 
1917 г., когда  бесплатная юридическая 
помощь фактически перестала оказы-
ваться. Декретами о судах от 22 ноября 
1917 г. и от 7 марта 1918 г. старые колле-
гии адвокатов были распущены, а новые 
коллегии не имели достаточной квалифи-
кации.  
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По мере становления советского 

государства стала возобновляться систе-
ма оказания бесплатной юридической 
помощи населению. Однако она не носи-
ла централизованный характер. Были по-
пытки организовать подобную систему 
на местном уровне, для чего создавались 
локальные нормативные акты. В даль-
нейшем законодателем были предусмот-
рены три случая, когда лицо могло гаран-
тированно рассчитывать на бесплатную 
юридическую помощь: 

1) статус подозреваемого (обвиняе-
мого); 

2) статус военнослужащего либо 
гражданина, уволенного с военной служ-
бы, а также членов его семьи. Возмож-
ность получения такими лицами бесплат-
ной юридической помощи ограничена 
лишь вопросами прохождения военной 
службы и рамками производства уголов-
ного дела; 

3) статус гражданина Российской 
Федерации, среднедушевой доход семьи 
которого ниже величины прожиточного 
минимума, установленного в субъекте 
Федерации, а также статус одиноко про-
живающего гражданина, доходы которо-
го ниже аналогичной величины. Причем 
законодатель ограничил круг вопросов, 
по которым юридическая помощь оказы-
валась бесплатно.  

В Конституции СССР 1977 года по-
явилось положение о том, что юридиче-
ская помощь в определенных случаях 
оказывается на безвозмездной основе. 
Эта норма отражена и в современной 
Конституции.  

Важной вехой в развитии института 
оказания бесплатной юридической по-
мощи в постсоветский период было при-
нятие Федерального закона от 21 ноября 
2011 г. N 324-ФЗ «О бесплатной юриди-
ческой помощи в Российской Федера-
ции» [6, с. 3].    

Сейчас государство поддерживает 
уголовное представительство «по назна-
чению», а также консультативную работу 
ведомств и нескольких юридических 
центров по ограниченному кругу вопро-

сов для строго определенных категорий 
граждан. Кроме того, на добровольной 
основе при некоторых вузах принимают 
участие в оказании бесплатной юридиче-
ской помощи студенты.  

Сама идея pro bono предполагает, 
что оплата за помощь, которую оказыва-
ют специалисты, не взимается, более то-
го, она не оплачивается ни из средств 
государственного бюджета, ни из средств 
юридической фирмы. Однако есть разные 
подходы к пониманию pro bono в России. 
Согласно исследованию, проведенному 
Институтом проблем правоприменения 
при Европейском университете в Санкт-
Петербурге и Институтом анализа пред-
приятий и рынков НИУ ВШЭ, 49,2% ре-
спондентов утверждают, что они работа-
ют часть своего времени pro bono. Одна-
ко большинство из них подразумевают 
работу в качестве защитника по назначе-
нию и лишь треть участвует в региональ-
ных программах бесплатной помощи. 
Очевидно, что работа по назначению по 
уголовным делам не может считаться 
благотворительностью, т. к. оплачивается 
государством, несмотря на свой неболь-
шой размер, хотя, в целом, и входит в си-
стему pro bono.  

Замдиректора агентства защиты ин-
теллектуальных прав «ИНКО» Лилия 
Рыльская рассказала, что некоторые 
юридические фирмы своим сотрудникам 
за бесплатную работу перечисляют 
обычную зарплату, некоторые же огра-
ничиваются различными поощрениями 
(дипломы, благодарственные письма), 
что учитывается при дальнейшем про-
движении по службе [5].  

Отметим, что в России с недавних 
пор существует российский Центр коор-
динации юридической помощи pro bono – 
проект, организованный московским фи-
лиалом института «Право общественных 
интересов» (PILI) при поддержке Амери-
канской ассоциации юристов (ABA/ 
ROLI). 

Однако некоторые российские реги-
оны пытаются разработать собственную 
систему распределения дел. Например, в 
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Самарской области Палата адвокатов пе-
решла на автоматизированную систему 
распределения дел. Ее преимуществом 
является то, что следователь, дознаватель 
не смогут вызвать «удобного» для себя 
адвоката, что возможно при существую-
щей системе распределения дел в боль-
шинстве регионов. Координатор Центра 
субсидируемой юридической помощи 
распределяет только первый вызов адво-
ката. Данная информация фиксируется в 
единой базе данных, поэтому вызов дру-
гого адвоката по тому же делу допустим 
только в случае невозможности явки 
предыдущего. Таким образом, вся ин-
формация о конкретном адвокате фикси-
руется в системе, что позволяет равно-
мерно распределить нагрузку среди адво-
катов, искоренить такое явление, как 
«карманные» адвокаты, а также макси-
мально соблюсти интересы обвиняемых, 
подозреваемых [7, с. 8]. 

Однако, по мнению президента Ад-
вокатской палаты Новосибирской обла-
сти А. Жукова, такая система имеет и 
свои недостатки. Так, адвокат, который 
по уважительной причине не смог явить-
ся в суд, может передать свое дело колле-
ге, которому он доверяет, а при автома-
тическом распределении дел такая ситуа-
ция невозможна, что значительно тормо-
зит  процесс расследования уголовного 
дела. Адвокатская палата Новосибирской 
области предлагает объединить преиму-
щества «ручной» и автоматизированной 
систем, предоставив возможность коор-
динаторам распределять  дела в соответ-
ствии с заявками, полученными от судеб-
но-следственных органов. Кроме того, 
координатор будет наделен полномочия-
ми по контролю качества выполняемой 
адвокатами работы, что позволит ему ис-
ключить адвоката из списка на опреде-
ленное время или совсем. Такая система 
позволяет распределять дела между адво-
катами, имеющими как большой, так и 
небольшой опыт работы [8]. 

На наш взгляд, та и другая система 
при грамотном ее применении будет 

успешно функционировать. Однако ав-
томатизированная система оставляет 
меньше возможностей для злоупотребле-
ний, а также облегчает работу координа-
ционных центров. 

Однако работа адвокатов не ограни-
чивается лишь участием в уголовных де-
лах по назначению. Так, проект pro bono 
в Краснодарском крае предусматривает 
также и прием населения для бесплатного 
консультирования по правовым вопросам 
и предоставления помощи при составле-
нии документов. Кроме того, бесплатная 
юридическая помощь осуществляется по-
средством выездных консультаций граж-
дан в районах края [9]. 

Таким образом, в России также реа-
лизуются проекты pro bono в различных 
регионах. В связи с этим можно заклю-
чить, что российские юристы понимают 
значимость данной деятельности и ста-
раются реализовать свои способности не 
только для собственной выгоды, но и вы-
полняя тем самым важную социальную 
роль. Основная идея pro bono заключает-
ся именно в том, что юристы работают на 
добровольной основе не только без воз-
награждения, но и без ожидания таково-
го. Работу адвокатов по назначению так-
же относят к pro bono, т. к. она осуществ-
ляется за сниженное вознаграждение. 
Данная система задумывалась как допол-
нение к субсидируемой государством си-
стеме бесплатной юридической помощи 
[10].  

В заключение хотелось бы отметить, 
что работа pro bono дает возможность 
молодым юристам набраться опыта для 
своей дальнейшей деятельности, граж-
дане же получают бесплатную квалифи-
цированную юридическую помощь. Бо-
лее того, pro bono играет важную роль в 
деле правового просвещения населения. 
Необходимо развивать и совершенство-
вать данное направление в России путем 
создания различных координационных 
центров и популяризации pro bono среди 
юристов. 
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FORMS OF IMPLEMENTATION OF PRO BONO IN RUSSIA AND ABROAD 

The article is devoted to development of the pro bono institute. Pro bono is a form of free legal assistance. Its 
peculiarity is that this assistance is available to all who wish to permit wide range of legal problems, not just to poor 
citizens on a strictly defined range of issues. 

A major advantage of this form is that aspiring lawyers can gain experience for their future activities. Moreover, 
one of the tasks of pro bono is a legal education of citizens. In turn, it promotes procedural economy and the imple-
mentation of more qualified defense of citizens' rights. 

The global legal community has thought about the possibility of providing free qualified legal assistance to citi-
zens. In this regard, legal acts declaring the basic principles of pro bono work at the international level were estab-
lished, and also attempts to the widespread organization of this activity were made. In addition, international legal 
forums on a pro bono basis were held. 

Despite attempts at unified application of the provisions on pro bono, each country has developed specific rules 
for this activity. Most developed countries have attempted to streamline system for distribution of cases between the 
lawyers providing legal assistance pro bono by creating coordination center. 

In Russia, pro bono work is not as well developed as abroad. At this stage we're just trying to organize such ac-
tivities. Many of the legal acts envisage the right of citizens to receive qualified legal assistance, including free. In 
Russia already there are various programs aimed at providing qualified free legal assistance to citizens not only 
through the state budget, but also on the good will of some lawyers and law firms. Also universities with legal profes-
sions participate in this program, creating on its base of the legal clinic. However, the problem of coordination and 
promotion of pro bono work is still relevant for our country. 

Key words: free qualified legal assistance, counsel, protection, pro bono, coordination center. 
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ЭВОЛЮЦИЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ 
СЛУЖБЫ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (НА ПРИМЕРЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ) 

Целью данного исследования является анализ процесса формирования и совершенствования право-
вой основы государственной гражданской службы субъекта Российской Федерации в рамках становления 
и поэтапного развития государственной гражданской службы в целом. 

Исследование авторов строилось на основе методов ретроспективного анализа, формально-
юридического, сравнительного. 

Результаты данного исследования могут быть использованы в процессе дальнейшего совершен-
ствования правовой основы государственной гражданской службы субъекта Российской Федерации, в том 
числе регионального законодательства Курской области, которое было взято за основу в качестве при-
мера нормативного регулирования данной сферы. Выводы и предложения, сделанные авторами, могут 
быть восприняты региональным законодателем в процессе правотворческой деятельности по реформи-
рованию и упорядочению системы государственной гражданской службы в субъектах Российской Федера-
ции. 

Авторы исследуют механизмы взаимодействия и взаимовлияния, а также противоречия, возникаю-
щие в ходе параллельного формирования нормативных основ государственной гражданской службы на 
федеральном и региональном уровнях. Отмечается несогласованность данных процессов, что неизбежно 
приводило к неопределенности в спорных правовых ситуациях. Анализу подвергаются нормативные по-
ложения федеральных и региональных законов (законов Курской области) в исследуемой сфере, что поз-
волило авторам сделать вывод о несогласованности и пробельности данного законодательства, наличии 
в нем в целом ряде случаев ненужного дублирования. Вместе с тем отмечена тенденция по улучшению 
качества правового регулирования субъектами сферы государственной гражданской службы. Показате-
лен пример Курской области, где в 2014 году вступил в силу новый Закон Курской области «О государ-
ственной гражданской службе Курской области». 

Авторами обосновывается необходимость приведения регионального законодательства о государ-
ственной гражданской службе к единой системе, построенной по аналогии с федеральным законодатель-
ством. Учет региональных особенностей и специфики, по их мнению, не должен нарушать общей схемы 
государственной гражданской службы, исходя из функций и предназначения данного вида службы. 

Ключевые слова: государственная служба, государственная гражданская служба, государственный 
служащий, субъекты РФ, правовое регулирование, Курская область, региональное законодательство. 

*** 

С момента образования Российской 
Федерации как суверенного государства 
осуществляется непрерывный процесс 
создания и реформирования системы 
государственной службы, её отдельных 
видов. Гражданская служба РФ как один 
из видов государственной службы явля-
ется важным инструментом эффективно-
го государственного управления.   

Первым основополагающим право-
вым актом, закрепившим понятие госу-
дарственной службы, а также правовые 
основы организации государственной 
службы и правового положения государ-

ственных служащих стал Федеральный 
закон «Об основах государственной служ-
бы в Российской Федерации» (далее – За-
кон № 119-ФЗ), принятый в 1995 г. [1]. 
Следует отметить, что несмотря на то, 
что Закон  № 119-ФЗ стал на тот момент 
основным нормативным документом, на 
который опирались иные правовые акты, 
он охватил далеко не все аспекты, требу-
ющие законодательного закрепления.    

Так, в вышеприведенном законе от-
сутствовало чёткое определение ограни-
чений и запретов, связанных с прохожде-
нием государственной службы, и разгра-
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ничение между ними. Под ограничения-
ми понимались положения, которые в 
настоящее время установлены как запре-
ты для государственных служащих, т. е. 
законодателем, по сути, были сформули-
рованы лишь положения о том, какой де-
ятельностью государственный служащий 
заниматься не вправе, однако отсутство-
вал отдельный перечень случаев, при ко-
торых государственный служащий не мог 
быть принят на государственную службу 
или не мог более на ней находиться. От-
части такие случаи были перечислены в 
статье, закреплявшей поступление на 
государственную службу, однако их пе-
речень в данной статье был неполным, а 
громоздкость статьи создавала трудности 
для ее понимания и правоприменения.   

С вступлением рассматриваемого 
нами закона в силу в большом затрудне-
нии оказались субъекты РФ, т. к. Закон 
№119-ФЗ содержал немало отсылок к за-
конам субъектов РФ, которые должны 
были регулировать вопросы государ-
ственной службы на региональном 
уровне. Законом № 119-ФЗ закреплялся 
принцип единства системы государ-
ственной власти, разграничения предме-
тов ведения между РФ и субъектами РФ. 
При этом в ст. 2 Закона устанавливалось, 
что государственная служба субъектов 
РФ находится в ведении самих субъек-
тов. Отсутствие четкого указания, какие 
именно вопросы должны решаться субъ-
ектами РФ самостоятельно, привело к 
тому, что в субъектах РФ были приняты 
абсолютно разные по своей структуре и 
содержанию законы, нормы которых не-
редко не были приведены в должной ме-
ре в соответствие с федеральным законо-
дательством. Например, одним из важ-
нейших аспектов соблюдения прав и сво-
бод человека и гражданина является за-
конодательное закрепление гарантий для 
государственного служащего [2] и, на 
наш взгляд, такие вопросы должны ре-
шаться на федеральном уровне. Однако 
на деле получилось, что каждый субъект 
РФ устанавливал данные гарантии само-
стоятельно, что приводило к неравенству 

в фактическом правовом статусе государ-
ственных служащих в зависимости от 
территории прохождения службы.  

В Курской области в том же 1995 году 
был принят Закон Курской области «О 
государственной службе Курской обла-
сти» [3]. Он имел отличную от Закона 
№119-ФЗ структуру, полностью дубли-
ровал его в основных, базовых статьях, 
однако содержал отличия во многих ас-
пектах. Так, например, уже упомянутый 
нами перечень гарантий государственных 
служащих отличался от перечня, данного 
Законом №119-ФЗ. Кроме того, субъек-
том РФ самостоятельно устанавливались 
квалификационные требования по госу-
дарственным должностям государствен-
ной службы области, права и обязанности 
государственного служащего, право на 
дополнительный отпуск и его продолжи-
тельность, закреплялись основания для 
отставки и увольнения государственного 
служащего области.  

Таким образом, можно сделать вы-
вод, что принятый Закон «Об основах 
государственной службы РФ» хоть и стал 
формально основным законом, на кото-
рый опирались иные нормативные акты, 
однако фактически все вопросы каса-
тельно организации государственной 
службы, гарантий и социального статуса 
государственных гражданских служащих 
решались субъектами РФ. Полная свобо-
да и бесконтрольность, предоставленные 
субъектам РФ, вели к отсутствию едино-
го стандарта правового регулирования 
государственной службы в субъектах РФ, 
что вызывало затруднения и спорные си-
туации, а также отсутствие должного ре-
гулирования государственной службы. 
При этом очевидным является то, что 
«проблемные вопросы организации и 
функционирования государственной 
службы, в случае отсутствия их надле-
жащего разрешения в течение продолжи-
тельного времени, неизбежно скажутся 
на всем механизме государственного 
управления, и скажутся крайне негатив-
но» [4, с. 45].  
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Несмотря на то, что существовали 

некоторые существенные проблемы в ча-
сти соответствия федерального и регио-
нального законодательства, на фоне ко-
торых проявились пробелы в правовом 
регулировании государственной службы, 
в указанный период была заложена осно-
ва для дальнейшего развития правовой 
базы сферы государственной службы.  

Следующий важный этап в станов-
лении правовой основы государственной 
службы начался с 2003 г. с момента при-
нятия Федерального закона «О системе 
государственной службы РФ (далее – За-
кон №58-ФЗ)», действующего по сего-
дняшний день [5]. Данным законом была 
закреплена система государственной 
службы, в которую входили  государ-
ственная гражданская служба, военная 
служба и правоохранительная служба. 
Впервые произошло уравнение видов 
государственной службы и универсали-
зация подходов к её правовому регулиро-
ванию. На основании принципа федера-
лизма произошло разделение граждан-
ской службы на два вида: федеральную 
государственную гражданскую службу и 
государственную гражданскую службу 
субъектов РФ. 

Для института государственной 
службы указанный Закон №58-ФЗ стал 
основополагающим, однако для каждого 
из видов государственной службы преду-
сматривались отдельные законодатель-
ные акты. Так, например, ст. 2 рассмат-
риваемого нами закона устанавливает, 
что правовое регулирование и организа-
ция федеральной государственной граж-
данской службы находятся в ведении РФ, 
а правовое регулирование государствен-
ной гражданской службы субъекта РФ 
находится в совместном ведении РФ и 
субъектов РФ, а её организация – в веде-
нии субъекта РФ. 

Первым специальным законом пря-
мого действия о государственной граж-
данской службе как о самостоятельном 
виде государственной службы стал Феде-
ральный закон «О государственной граж-
данской службе РФ (далее – Закон №79-
ФЗ)», принятый в 2004 г. и актуальный по 

настоящее время [6]. Законом № 79-ФЗ 
были установлены важнейшие правовые, 
организационные и финансово-экономи-
ческие основы государственной граждан-
ской службы РФ. Данный закон доста-
точно объёмен, т. к. охватил широкий 
круг вопросов, требующих нормативного 
регулирования. Законодателем были за-
ложены основы государственной граж-
данской службы, права и обязанности 
гражданских служащих, основные и до-
полнительные гарантии, запреты и огра-
ничения, связанные с прохождением 
гражданской службы, и многие другие 
немаловажные моменты.  

Что касается правового регулирова-
ния государственной гражданской служ-
бы в субъектах РФ, то здесь, как и рань-
ше, федеральным законодательством  
оставлялось достаточно много сфер, тре-
бующих от субъекта РФ самостоятельно-
го правового регулирования.  В связи с 
масштабными переменами в федераль-
ном законодательстве начиная с 2005 г. в 
субъектах РФ было принято множество 
новых региональных законов, регламен-
тирующих вопросы государственной 
гражданской службы на их территориях. 
Однако ввиду отсутствия чёткой и еди-
ной структуры построения нормативно-
правовой базы регулирования граждан-
ской службы в субъектах РФ законода-
тельство субъектов РФ получилось весь-
ма разрозненным. Каждый субъект по-
своему реализовывал свои полномочия, 
их правовые акты нередко были объёмны 
и нелогичны, во многом дублировали 
нормы федерального законодательства.  

Долгое время в качестве основы для 
правового регулирования государствен-
ной гражданской службы Курской обла-
сти выступал Закон Курской области «О 
государственной гражданской службе 
Курской области» от 9 марта 2005 года, 
который был дополнен множеством иных 
нормативно-правовых актов Курской об-
ласти [7]. За счёт большого количества 
цитирования норм Закона №79-ФЗ Закон 
Курской области включал в себя 74 ста-
тьи, что делало его громоздким и труд-
ным для понимания. В законе полностью 
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копировались содержащиеся в федераль-
ном законодательстве основы и принци-
пы гражданской службы, что являлось 
явно излишним, ведь  главенство феде-
рального законодательства и так преду-
сматривает необходимость их соблюде-
ния. 

Объёмность основного регионально-
го закона обусловила излишнюю отсы-
лочность содержащихся в нем норм к 
другим федеральным и региональным 
нормативным актам, что также затрудня-
ло работу с законом. 

Эта практика свидетельствует о не-
готовности субъектов РФ на тот момент 
самостоятельно выделить и регулировать 
собственные вопросы, касающиеся граж-
данской службы. Однако реформирова-
ние института государственной службы, 
всё ещё не окончено, о чем свидетель-
ствуют постоянно вносимые изменения в 
федеральное законодательство, в частно-
сти Закон №79-ФЗ в действующей редак-
ции на сегодня имеет свыше 30 внесён-
ных в него изменений.   

Региональное законодательство тоже 
не стоит на месте. В последние годы 
наметилась тенденция по улучшению ка-
чества правового регулирования сферы 
государственной гражданской службы на 
уровне субъектов РФ.  

Показателен пример Курской обла-
сти, где в 2014 г. вступил в силу новый 
Закон Курской области «О государствен-
ной гражданской службе Курской обла-
сти» Закон №42-ЗКО [8].  В сравнении с 
прежним законом, новый закон суще-
ственно сокращен и содержит всего 24 
статьи. Такое сокращение обусловлено 
принципиально иным подходом к упоря-
дочиванию норм, касающихся государ-
ственной гражданской службы Курской 
области, заключающимся в отказе от ци-
тирования и дублирования норм феде-
рального законодательства. Данный под-
ход кажется нам оправданным и логич-
ным, т. к. сфера государственной службы 
субъекта РФ регулируется как федераль-
ным законодателем, так и самим субъек-
том, т. е. все основополагающие нормы 

федерального законодательства распро-
страняют свое действие и на региональ-
ном уровне.  

В новом законе нормативной регла-
ментации подвергаются лишь те отноше-
ния, которые относятся к ведению субъ-
екта РФ. Так, Законом №42-ЗКО закреп-
ляются обширные полномочия губерна-
тора Курской области, в частности пол-
номочия по учреждению должностей и 
реестра должностей гражданской службы 
Курской области, по утверждению поло-
жений о кадровых резервах, а также ре-
гламентации реализации программ разви-
тия гражданской службы. Субъектом РФ 
самостоятельно определяются квалифи-
кационные требования к стажу государ-
ственной гражданской службы или стажу 
работы по специальности, направлению 
подготовки для государственных граж-
данских служащих Курской области, за-
крепляется порядок присвоения и сохра-
нения классных чинов государственной 
гражданской службы Курской области. 
Ряд статей рассматриваемого закона ка-
сается государственных гарантий граж-
данских служащих Курской области. В 
соответствии с федеральным законода-
тельством, направленным  на противо-
действие коррупции, в Законе №42-ЗКО 
также содержатся статьи о предоставле-
нии сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характе-
ра. 

Принятием нового Закона «О госу-
дарственной гражданской службе Кур-
ской» области были в полном объеме ре-
ализованы полномочия субъекта РФ по 
регулированию государственной граж-
данской службы, при этом сохранился 
ранее установленный объем гарантий для 
работников, находящихся на государ-
ственной гражданской службе. Но следу-
ет отметить, что на правовом регулиро-
вании гражданской службы субъектов РФ 
все еще сказывается отсутствие согласо-
ванной системы построения нормативно-
правовой базы. Как показывает анализ 
действующего регионального законода-
тельства субъектов РФ, входящих в Цен-
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тральный федеральный округ, на сегодня 
нет абсолютно одинаковых нормативных 
правовых актов, касающихся сферы го-
сударственной гражданской службы. 
Каждый регион по-своему реализует свои 
полномочия в правовом регулировании 
вопросов государственной гражданской 
службы. Однако большинство этих зако-
нодательных актов приняты достаточно 
давно, за эти годы принято множество 
подзаконных актов, которые их допол-
няют, а сами законы носят сложносо-
ставной характер и нередко являются 
трудными для понимания.  

Решение данной проблемы, как нам 
представляется, может состоять в более 
четкой и логичной структуризации реги-
онального законодательства, в основу ко-
торой должен быть положен принцип 
аналогии с  федеральным законодатель-
ством [9; 10]. Разумеется, это процесс 
долгий и трудоемкий, однако мы полага-
ем, что именно он должен стать следую-
щим этапом в реформировании сферы 
правового регулирования государствен-
ной гражданской службы в целом. Без-
условно, субъекты РФ вправе учитывать 
свои региональные особенности при вы-
страивании собственной системы госу-
дарственной гражданской службы. Одна-
ко принципы и основы данного вида 
службы должны быть едиными, что и 
обеспечит эффективность данного инсти-
тута.     
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The purpose of this study is to analyze the process of formation and improvement of the legal framework of the 
state civil service of the Russian Federation in the framework of the establishment and gradual development of the 
civil service as a whole. 

The author’s study was based on a retrospective analysis,of formal-lawmethod, comparativemethod. 
The results of this research can be used in the process of further improvement of the legal framework of the 

state civil service of the Russian Federation, including regional legislation Kursk region, which was taken as a basis, 
as an example of normative regulation of this sphere.The conclusions and proposals made by the authors, can be 
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course of formation of a parallel civil service regulatory framework at the federaland regional levels. It noted the in-
consistency of these processes, which inevitably led to uncertainty in the disputed legal situations. Analysis subjected 
to the regulations of the federal and regional laws (laws of the Kursk region) in the field of study that allowed the au-
thors to conclude that inconsistency and omissionship this legislation, the presence of it in many cases unnecessary 
duplication.At the same time, there was a trend to improve the quality of legal regulation of the sphere of the subjects 
of the state civil service. Illustrative example of the Kursk region, where in 2014, entered into force the new Law of 
Kursk region "On the state civil serviceof the Kursk region". 

The author proves the necessity of bringing regional legislation about civil service to a single system based on 
the analogy with the federal legislation. Taking into account regional peculiarities and specificities, in their opinion, 
should not violate the general scheme of the state civil service, based on the functions and purpose of this type of 
service. 
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zhbe Kurskoj oblasti [Ehlektronnyj resurs]: 
zakon Kurskoj oblasti ot 9 marta 2005 g.             
N 17-ZKO: [red. ot 28.03.2013]. – Dostup iz 
sprav.-pravovoj sistemy «Konsul'tantPlyus». 

8. O gosudarstvennoj grazhdanskoj slu-
zhbe Kurskoj oblasti [Ehlektronnyj resurs]: 
zakon Kurskoj oblasti ot 18 iyunya 2014 g. 
N 42-ZKO: [red. ot  29.04.2015]. – Dostup 
iz sprav.-pravovoj sistemy «Konsul'tant-
Plyus». 

9. Ob Osnovnyh napravleniyah razvi-
tiya gosudarstvennoj grazhdanskoj sluzhby 
Rossijskoj Federacii na 2016–2018 gody 
[Ehlektronnyj resurs]: ukaz Prezidenta RF ot 
11 avg. 2016 g. N 403. – Dostup iz sprav.- 
pravovoj sistemy «Konsul'tantPlyus» 

10 Ob utverzhdenii Plana razvitiya 
gosudarstvennoj grazhdanskoj sluzhby Kur-
skoj oblasti na 2014–2018 gody [Ehlek-
tronnyj resurs]: postanovlenie Administracii 
Kurskoj oblasti ot 30 dec. 2013 g. N 1047-
pa: [red. ot 26.03.2014] – Dostup iz sprav.-
pravovoj sistemy «Konsul'tantPlyus».   

________________________ 
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университет» (Курск) (e-mail: proskyrinae@mail.ru)  
СУБЪЕКТИВНЫЙ ХАРАКТЕР КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА НА ОХРАНУ ЗДОРОВЬЯ  
И ОСОБЕННОСТИ ЕГО ЮРИДИЧЕСКОГО СОДЕРЖАНИЯ 

В условиях происходящих сейчас изменений в общемировой концепции прав человека в направлении 
расширения их объема и детализации составляющих их правомочий теоретически значимой и практиче-
ски необходимой становится задача нового осмысления многих из тех прав, содержание которых счита-
лось незыблемым в течение десятилетий. Одним из таких прав является общепризнанное право на охра-
ну здоровья, содержание которого эволюционирует вместе с достижениями медицинской науки и измене-
ниями культурной среды. 

Появившиеся в последние годы технические возможности для модификации человеческого тела, 
успехи трансплантологии и генетики, разрешенная в целом ряде стран эвтаназия (в том числе детская) 
заставляют переосмысливать многие содержательные характеристики права на охрану здоровья, в том 
числе с позиций определения конкретных правомочий, данное право составляющих, а также с позиций 
юридической природы самого права. 

Данная статья представляет собой авторский анализ сущностных аспектов конституционного 
права на охрану здоровья, среди которых: выяснение вопроса о его юридической связи с носителем данно-
го права; анализ структурных элементов общей юридической возможности, составляющей его содержа-
ние, а также конкретных правомочий. 

В ходе проводимого исследования автор приводит точки зрения отечественных и зарубежных спе-
циалистов в области правового обеспечения охраны здоровья, анализирует содержание российского кон-
ституционного законодательства. 

Автором делается вывод о том, что основные предпосылки здоровья и медицинская помощь как 
непосредственное выражение охраны здоровья являются основными элементами в общей структуре пра-
вомочий, составляющих содержание конституционного права на охрану здоровья. При этом отмечается, 
что признание за правом на охрану здоровья характера личного, индивидуального по своей принадлежно-
сти, не означает его отнесения к личным (гражданским) правам по своему содержанию, что подтвержда-
ется проведенным анализом. 

В целом, автор характеризует конституционное право на охрану здоровья как комплексное право, 
имеющее естественный и неотъемлемый характер. 

Ключевые слова: конституционное право, охрана здоровья, основное право человека, юридические 
возможности, субъективный характер, основные предпосылки здоровья, медицинская помощь, 
юридическое содержание, правомочие. 

*** 

Значение здоровья для нормальной 
жизнедеятельности человека невозможно 
переоценить. Данное социальное благо, 
пожалуй, лежит в основе всего того 
огромного комплекса возможностей, ко-

торые дарит нам жизнь. Осознание дан-
ного факта вызывает необходимость в 
охране здоровья, и современные обще-
ства осуществляют ее различными спо-
собами. 
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Одним из наиболее распространен-

ных и эффективных способов охраны 
здоровья является правовой, суть которо-
го заключается в том, что охрана здоро-
вья как совокупность определенных дей-
ствий закрепляется в нормативных актах 
в качестве субъективного права, а соот-
ветственно и в качестве обязанности го-
сударства. Причем принятие на себя го-
сударством данной обязанности, как пра-
вило, предполагает осуществление им 
определенных (строго фиксированных в 
законе) действий, характер которых 
определяется экономическими возмож-
ностями государства, развитостью обще-
ственно-политических институтов, куль-
турными и религиозными традициями 
населения и другими факторами. 

Немаловажное значение в юридиче-
ском оформлении вышеназванной кон-
струкции играет субъектный состав права 
на охрану здоровья – человек, гражданин, 
либо тот и другой, а также уровень за-
крепления данного права, т. е. в актах ка-
кой юридической силы оно содержится. 

Российская Федерация, всецело осо-
знавая практическую значимость и гума-
нистическую ценность права на охрану 
здоровья, закрепило его в акте высшей 
юридической силы – Конституции Рос-
сийской Федерации, тем самым признав 
данное право в качестве основополагаю-
щего, реализация которого в значитель-
ной степени определяет всю социальную 
политику нашего государства. При этом 
государственно-правовые гарантии реа-
лизации права на охрану здоровья уста-
навливаются российской  Конституцией 
для каждого, что немаловажно с учетом 
имеющихся различий в правовом статусе 
граждан, иностранцев, апатридов и дру-
гих категорий лиц. 

Отметим, что в вышеуказанном об-
стоятельстве, а именно в распростране-
нии государственных гарантий в области 
охраны здоровья на очень широкий круг 
субъектов, некоторые радикально нас-
троенные россияне видят одну из причин 
не всегда удовлетворительного обеспече-
ния данных гарантий для граждан Рос-

сийской Федерации, что навряд ли явля-
ется обоснованным, однако подобное 
мнение иногда встречается даже в про-
фессиональной среде. 

Со своей стороны, автор данной ста-
тьи не склонен разделять указанную вы-
ше позицию. По нашему мнению, причи-
на сложившейся у некоторой части граж-
дан убежденности в том, что их консти-
туционное право на охрану здоровья реа-
лизуется не в полной мере, состоит в из-
начальном незнании и непонимании ими 
предоставляемых данным правом юриди-
ческих возможностей. Причем разница в 
восприятии содержания конституционно-
го права на охрану здоровья характерна 
не только для рядовых граждан, но и для 
людей, профессиональная деятельность 
которых напрямую связана с его обеспе-
чением. Кроме того, достаточно часто и 
на доктринальном уровне можно услы-
шать о том, что право на охрану здоровья 
не исчерпывает всей совокупности этих 
правомочий и не отражает современного 
содержания основного права человека в 
области здоровья [4, с. 34]. 

 Отмеченные выше обстоятельства 
актуализируют необходимость научного 
анализа проблем, связанных с уяснением 
правовой природы и содержания консти-
туционного права на охрану здоровья, 
что мы и попытаемся сделать в нашей 
статье. 

Что касается сущностной характери-
стики установленного данным термином 
права, то оно, как и всякое право, при-
надлежащее каждому отдельному чело-
веку, представляет собой общую юриди-
ческую возможность, структурно состо-
ящую из следующих элементов: 

1) возможность собственных дей-
ствий; 

2) возможность требовать от обязан-
ных субъектов исполнения возложенных 
на них обязанностей; 

3) возможность защиты нарушенно-
го права. 

Применительно к охране здоровья 
возможность собственных действий 
предполагает свободное распоряжение 
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своим здоровьем, в том числе выбор рис-
кованного образа жизни, участие в меди-
цинских опытах, согласие или отказ от 
медицинского вмешательства и т. п. Воз-
можность требовать от обязанных субъ-
ектов исполнения возложенных на них 
обязанностей предполагает безусловное 
выполнение государством (как обязан-
ным субъектом) и третьими лицами нор-
мативно закрепленных обязательств по 
обеспечению и защите здоровья, в том 
числе информировать о факторах, влия-
ющих на здоровье, создавать здоровые и 
безопасные условия труда, отдыха и пр. 
Возможность защиты права на охрану 
здоровья заключается в использовании 
принудительных мер, направленных на 
восстановление нарушенного права и по-
лучение необходимой компенсации. 
Субъектами, осуществляющими данную 
защиту, будут являться различные госу-
дарственные органы и международные 
организации, в которые вправе обращать-
ся граждане Российской Федерации в со-
ответствии с закрепленными Конститу-
цией РФ правомочиями.  

Если проанализировать право на 
охрану здоровья с позиции его юридиче-
ской связи с носителем данного права, то 
субъективный характер всех конституци-
онных прав предопределяет и субъектив-
ный характер конституционного права на 
охрану здоровья. Кроме того, данное пра-
во является личным неимущественным, 
поскольку в качестве его объекта высту-
пает личное нематериальное благо – здо-
ровье. 

Вопрос о субъективном характере 
права на охрану здоровья вовсе не явля-
ется риторическим, с учетом так называ-
емых коллективных прав, в контексте ко-
торых можно рассматривать, к примеру, 
общественное здоровье. 

Тем не менее стоит согласиться с         
Н. И. Матузовым, который утверждал, 
что «…все права граждан… независимо 
от способа их возникновения, реализа-
ции, характера выражаемых ими интере-
сов, степени общности, социальной зна-
чимости, видов, категорий и иных осо-

бенностей являются по своей направлен-
ности (принадлежности, связи с носите-
лями) субъективными, а не какими-либо 
иными» [2, с. 148]. 

Отметим, что подобная позиция в 
настоящее время является наиболее рас-
пространенной. Однако признание за 
правом на охрану здоровья, как и за дру-
гими конституционными правами, харак-
тера личного, индивидуального по своей 
принадлежности, вовсе не означает его 
отнесения к личным (гражданским) пра-
вам по своему содержанию. Содержание 
конституционного права на охрану здо-
ровья говорит о его принадлежности, 
скорее, к комплексу социально-экономи-
ческих прав. 

Что касается непосредственного 
юридического содержания конституци-
онного права на охрану здоровья, то оно 
представляет собой весь объем правомо-
чий, предусмотренных не только отече-
ственным законодательством, посвящен-
ным праву на охрану здоровья, но и раз-
личными международно-правовыми до-
кументами, к которым присоединилась 
Российская Федерация, а также исполня-
емым нашей страной в силу положений  
ч. 4 ст. 15 Конституции России [3]. 

В силу субъективного характера 
права на охрану здоровья можно сказать, 
что содержание данного права тожде-
ственно объему конкретных правомочий 
в области здоровья, принадлежащих каж-
дому человеку (гражданину) [4, с. 52]. С 
учетом отмеченного нами ранее различия 
последних понятий отметим, что в Рос-
сийской Федерации содержание права на 
охрану здоровья в значительной степени 
соответствует общепринятым междуна-
родным стандартам (в отличие от неко-
торых, даже развитых в экономическом 
отношении, государств), поэтому тради-
ционный набор правомочий в области 
здоровья, предусмотренный в соответ-
ствующих международных соглашениях 
для человека вообще, характерен и для 
гражданина Российской Федерации как 
для субъекта данного права.  
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Поэтому, помимо конституционно 

закрепленного права на бесплатную ме-
дицинскую помощь в государственных и 
муниципальных учреждениях здравоох-
ранения (ч. 1. ст. 41 Конституции РФ), 
которое в наибольшей степени среди всех 
иных правомочий ассоциируется с охра-
ной здоровья, основное право человека в 
данной области предполагает осуществ-
ление всего комплекса мер, указанных в 
ст. 2 Федерального закона «Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации» [5], которые с учетом совре-
менного понимания их сути и содержа-
ния, а также их конкретизации в отрасле-
вом законодательстве порождают следу-
ющий круг основных правомочий: право 
распоряжения своим здоровьем, право на 
здоровую окружающую среду (природ-
ную и социальную); на здоровые и бе-
зопасные условия труда; благоприятные 
условия быта и отдыха; воспитания и 
обучения граждан; на качественные и 
безопасные продукты питания; право 
граждан на информацию о факторах, 
влияющих на здоровье; на возмещение 
вреда, причиненного их здоровью; право 
на доступ к системе здравоохранения. 

Каждое из этих основных правомо-
чий состоит из массы более узких право-
мочий. В отечественной и зарубежной 
науке неоднократно предпринимались 
попытки как можно более полной их си-
стематизации. К примеру, А. Н. Сагин-
дыкова пошла по пути детализации об-
щих правомочий и предложила следую-
щий вариант:  право на медицинскую по-
мощь (медико-санитарную помощь, спе-
циализированную медицинскую помощь, 
медико-социальную помощь и реабили-
тацию), которое должно обеспечиваться 
государственной и частной системами 
здравоохранения;  право граждан на сво-
бодный выбор медицинской организации, 
а также на свободный выбор врача; право 
граждан на отказ от лечения и медицин-
ского вмешательства; право граждан на 
экологическое, санитарно-эпидемиологи-
ческое благополучие и радиационную 
безопасность; право граждан на обеспе-

чение лекарственной, протезно-ортопеди-
ческой помощью; право граждан, всту-
пающих в брак, на медико-генетическое 
обследование; право граждан на санатор-
но-курортное лечение, пользование услу-
гами организаций оздоровительного 
профиля… право граждан на медицин-
ское страхование (обязательное и добро-
вольное) и др. (всего 16 правомочий) [6, 
с. 43–44].  

По такому же пути пошла Н. В. Ко-
солапова, указав практически идентич-
ный перечень правомочий [7, с. 21]. 

Из зарубежных авторов отметим 
мнение Бриджит Тобес, которая, предва-
рительно разделив все элементы, состав-
ляющие объем права человека в области 
здоровья на две группы: посвященные 
непосредственно «охране здоровья» и 
«основным предпосылкам здоровья», 
предложила следующий перечень право-
мочий: право на медицинскую помощь, 
профилактическую охрану здоровья, пер-
вичную охрану здоровья, охрану здоро-
вья детей, службы планирования семьи, 
медицинскую помощь в до- и послеродо-
вые периоды, охрану психического здо-
ровья – данные правомочия относятся к 
«охране здоровья». Чистая питьевая вода, 
удовлетворительные санитарные условия, 
удовлетворительное питание, здоровая 
окружающая среда, борьба с профессио-
нальными заболеваниями, обязательная 
профилактическая и консультационная 
информация, упразднение вредных обы-
чаев – данные элементы являются «ос-
новными предпосылками здоровья» [8,            
с. 220–234]. 

Деление всех правомочий, состав-
ляющих содержание права на охрану 
здоровья, на две группы: относящиеся к 
собственно охране здоровья (медицин-
ской помощи) и основным предпосылкам 
(условиям) здоровья – характерно и для 
практики нормативного закрепления дан-
ного права на международном уровне [9, 
с. 644]. 

Со своей стороны считаем такой 
подход вполне разумным, ибо перечис-
лить все до одного конкретные субъек-
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тивные правомочия в области охраны 
здоровья, содержащиеся в текущем зако-
нодательстве, по нашему мнению, невоз-
можно, тем более с учетом постоянного 
изменения и развития данного законода-
тельства. Поэтому попытки представить 
абсолютно полный перечень правомочий, 
составляющих содержание конституци-
онного права на охрану здоровья, как нам 
представляется, лишены должной пер-
спективы ввиду постоянно расширяюще-
гося научного взгляда на сам феномен 
здоровья, а также на права человека в 
данной области.  

В свою очередь, разделение всех 
элементов комплексного содержания 
права на охрану здоровья на две взаимо-
связанных группы: основные предпосыл-
ки здоровья и непосредственная охрана 
здоровья (в первую очередь, медицинская 
помощь) – создает конструктивные воз-
можности для дальнейшего изучения 
данного права и наполнения каждой из 
названных групп правомочий конкрет-
ным содержанием. 

Кстати, Конституция Российской Фе-
дерации в ст. 41 рассматривает основное 
право человека в области здоровья именно 
в этом ракурсе, предоставляя право каж-
дому «на охрану здоровья и медицин-
скую помощь» (выделено нами. – Е. В.). 

Таким образом, содержание консти-
туционного права граждан на охрану 
здоровья в наиболее общем виде целесо-
образнее рассматривать как совокупность 
двух главных юридически обеспеченных 
возможностей: возможности жить в бла-
гоприятной для здоровья окружающей 
среде (природной и социальной) и воз-
можности получать качественную меди-
цинскую и связанную с ней иную по-
мощь. 

Под «иной помощью» следует пони-
мать финансируемые преимущественно 
государством меры по предоставлению 
социальных льгот, лекарственных сред-
ств, консультационных услуг и пр., на-
правленных на сохранение и укрепление 
физического и психического здоровья 

граждан, поддержание их долголетней 
активной жизни. 

Указанные нами основные юридиче-
ские возможности человека в области 
охраны здоровья предопределяют нали-
чие двух групп конкретных правомочий, 
служащих удовлетворению его законных 
интересов в этой области. В свою оче-
редь, данные интересы обусловлены ре-
альными потребностями человека в обла-
сти охраны здоровья, объективными по 
своей сути. Отсюда закономерен вывод о 
естественном и неотъемлемом характере 
конституционного права на охрану здо-
ровья. 

Таким образом, основные предпо-
сылки здоровья и медицинская помощь 
как непосредственное выражение его 
(здоровья) охраны, являются основными 
элементами в общей структуре правомо-
чий, составляющих содержание консти-
туционного права на охрану здоровья. 

Проведенный нами анализ юридиче-
ской природы и содержания основного 
права человека в области здоровья позво-
ляет сделать вывод о том, что право на 
охрану здоровья в Российской Федерации 
представляет собой конституционно за-
крепленную возможность каждого (граж-
данина, иностранца, апатрида) на исполь-
зование предусмотренных российским и 
общепринятым международным законо-
дательством правомочий в области здо-
ровья, позволяющих осуществлять соб-
ственные действия в отношении своего 
здоровья, требовать от государства и тре-
тьих лиц исполнения обязанностей по его 
охране, а также позволяющих прибегать 
к принудительным мерам защиты в слу-
чае нарушения данного права. 
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SUBJECTIVE NATURE CONSTITUTIONAL RIGHT TO HEALTH AND FEATURES  
OF ITS LEGAL CONTENT 

In the context of occurring changes today in the global concept of human rights in the direction of extension of 
the scope and detail of the components of their powers, theoretically significant and practically becomes a necessary 
task of the new understanding of many of those rights, the contents of which were sacrosanct for decades. One of 
these rights is a universally recognized right to health, the content of which evolves together with advances in medi-
cal science and the cultural environment changes. 

Appeared in recent years, the technical possibilities for the modification of the human body, the success of 
transplantation and genetics, permitted in a number of countries, euthanasia (including children) are forced to rethink 
many substantial characteristics of the right to health, including from the standpoint of determining the specific com-
petences given to the right components, as well as from the standpoint of the legal nature of the law itself. 

Presented to readers article represents the author's analysis of the essential aspects of the constitutional right 
to health, including: clarification of the issue of its legal relationship with the carrier of the right; analysis of the struc-
tural elements of the general legal possibilities, part of its content, as well as specific competences. 

During the research the author presents the point of view of domestic and foreign experts in the field of legal 
support of health, analyzes the content of Russian constitutional law. 

The author concludes that the main determinants of health and health care as a direct expression of health, are 
key elements in the overall structure of the powers that make up the content of the constitutional right to health. It is 
noted that the recognition of the right to health of character personal, individual in its accessories does not mean its 
inclusion in personal (civil) the rights of its content, which is confirmed by the analysis. 

In general, the author characterizes the constitutional right to health protection as a complex right that is a natu-
ral and inalienable. 

Key words: constitutional right, health protection, basic rights, legal possibilities, subjective nature, basic 
determinants of health, medical care, legal content, authority. 
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ПРОБЛЕМА АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ ТУРИЗМА  

Настоящая статья посвящена глубокому и всестороннему анализу проблем административно-
правового регулирования в сфере туристической деятельности в Российской Федерации.  

На основе анализа статистических данных автор исследует современное состояние туристиче-
ской отрасли  в нашей стране. При этом, детально изучая причины слабого развития внутреннего ту-
ризма в России, основное внимание автор уделяет необходимости модернизации административного за-
конодательства в данной сфере.  

В статье дана обобщённая характеристика правовых источников, регулирующих туристическую 
деятельность в нашей стране. С целью более точного и конкретного обозначения роли этих источников 
в  правовом регулировании туристической сферы в статье рассмотрены точки зрения учёных, исследо-
вавших данную проблему. Особое внимание автор обращает на тот факт, что в Кодексе об админи-
стративных правонарушениях содержится всего лишь одна статья, устанавливающая административ-
ную ответственность за нарушение законодательства РФ  о туристской деятельности. В результате 
анализа судебной практики автор с сожалением отмечает, что данная статья не может в полном объё-
ме регулировать весь спектр правоотношений, возникающих в области туризма.  

На основании изучения различных аспектов административно-правового регулирования в туристи-
ческой сфере в Российской Федерации автор вносит рекомендации по совершенствованию законодатель-
ства с целью урегулирования противоречий в общественных отношениях, которые складываются в дан-
ной отрасли. Помимо непосредственной модернизации законодательства, автором предложены  практи-
ческие меры, которые, по его мнению, должны способствовать устранению возникающих проблем и недо-
статков.  

Таким образом, в результате пристального анализа законодательства, статистических данных, а 
также мнений ученых-исследователей были выявлены основные тенденции, проблемы и перспективы од-
ной из непроизводственных сфер национальной экономики – туристской отрасли России. Кроме того, 
были сделаны выводы о месте  данной сферы в современном обществе, ведь  она затрагивает все сферы 
деятельности общества, в том числе культуру, экономику, а также социальную жизнь. 

Ключевые слова: туризм, право, административно-правовое, административная ответствен-
ность, административные наказания. 

*** 

Тема данной статьи является акту-
альной, т. к. поток туристов в нашей 
стране растет с каждым годом в большом 
объеме. Задачей рассмотрения данной 

работы можно назвать поиск оптималь-
ных путей решения проблемы российско-
го развития туризма. 
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На сегодняшний день одной из прио-

ритетных и развивающихся отраслей эко-
номики является туризм – временные вы-
езды (путешествия) лиц с постоянного ме-
ста жительства в лечебно-оздоровитель-
ных, рекреационных, познавательных, 
физкультурно-спортивных, профессио-
нально-деловых, религиозных и иных це-
лях без занятия деятельностью, связанной с 
получением дохода от источников в стране 
(месте) временного пребывания [1].  

Для того чтобы у граждан не возни-
кало чувства опасности за демократиче-
ское будущее, представляется необходи-
мым создание такой системы власти и 
управления, которая не подавляла бы 
многообразие существующих в обществе 
интересов и потребностей, а способство-
вала их реализации, возлагала на чинов-
ников реальную ответственность за су-
ществование их функциональных обя-
занностей, расширяла сферу гласности в 
деятельности государственных органов 
власти [2]. 

Огромный потенциал туризма в Рос-
сии объясняется большим разнообразием 
предлагаемых туристическими агентства-
ми услуг. Также он обусловлен относи-
тельно недавним (18 марта 2014 г.)  при-
соединением к составу Российской Феде-
рации  Крыма с его многочисленными 
курортами (Евпатория, Коктебель, Судак 
и т. д.).  Несмотря на это можно сказать, 
что туризм в нашей стране развивается 
медленными темпами. По данным веду-
щей международной организации в сфере 
туризма UNWTO, Россия не относится к 
числу стран-лидеров, получающих дохо-
ды от въездного туризма, наоборот, вы-
сок показатель международного (выезд-
ного) туризма россиян [3]. Кроме того, 
согласно данным Всероссийского центра 
изучения общественного мнения, на во-
прос «Где Вы собираетесь отдыхать этим 
летом?» большинство опрошенных, а 
именно 40% россиян, ответили, что пла-
нируют остаться дома [4]. Наше государ-
ство должно быть обеспокоено тем, что 
при наличии огромного числа внутрен-
них курортных городов большинство 

россиян стремятся отдыхать за рубежом, 
пополняя казну международных курортов.  

Причинами слабого развития внут-
реннего туризма в России могут стать 
проблемы в данной отрасли, касающиеся 
дороговизны предлагаемых услуг, нераз-
витости средств размещения, инфра-
структуры, кадров и маркетинговой со-
ставляющей, а также государственного 
регулирования. На наш взгляд, одной из 
наиболее важных проблем является несо-
вершенство федерального и регионально-
го законодательства о туризме. Особое 
внимание хотелось бы обратить на мо-
дернизацию  административного законо-
дательства в данной сфере. Необходи-
мость его совершенствования объясняет-
ся ежегодно возникающими на практике 
задачами переработки законов и подза-
конных актов, касающихся принципов 
туристской политики, компетенции, а 
также  структуры органов государствен-
ного управления в области туризма. 

Для того чтобы определить перспек-
тивы законодательного  развития данной 
отрасли, необходимо выявить и обозна-
чить существующие проблемы и особен-
ности правового регулирования в сфере 
туризма, в особенности административ-
но-правового. 

Итак, современная нормативно-
правовая база  туризма основана, прежде 
всего, на положениях Конституции Рос-
сийской Федерации. В ч. 1 ст. 7 Консти-
туции РФ определено, что «Российская 
Федерация – социальное государство, по-
литика которого направлена на создание 
условий, обеспечивающих достойную 
жизнь и свободное развитие человека» 
[5]. Именно поэтому одной из важнейших 
задач социального государства является 
активное и всестороннее содействие ро-
сту благосостояния всех граждан, а также 
обеспечение свободой использования 
различных благ. Туризм как вид социаль-
но-культурной деятельности должен 
быть доступен для всех слоев населения. 
Кроме того, согласно ч. 5 ст. 37 Консти-
туции РФ «каждый имеет право на от-
дых». Государство посредством соответ-
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ствующих и уполномоченных на то орга-
нов власти должно обеспечивать и гаран-
тировать реализацию вышеперечисленных 
прав и свобод граждан. По мнению русско-
го писателя и юриста И. Е. Андреевского, 
высказанному еще в конце XIX в., «усло-
вия, выгодные для путешественников, 
составляют, бесспорно, залог развития 
народа» [6]. 

Кроме того, помимо Конституции 
РФ, правовая основа туризма включает в 
себя целый ряд нормативных правовых 
актов, среди которых можно выделить 
федеральные законы «Об основах ту-
ристской деятельности в Российской Фе-
дерации», «О природных, лечебных ре-
сурсах, лечебно-оздоровительных мест-
ностях и курортах» и т. д.  

Хочется отметить, что в действую-
щем Кодексе об административных пра-
вонарушениях содержится  всего лишь 
одна статья (14.51), устанавливающая 
административную ответственность за 
нарушение законодательства РФ  о ту-
ристской деятельности. В ней перечисле-
ны санкции, которые предусмотрены за 
нарушение туроператором установленно-
го порядка представления сведений о 
включении в единый федеральный реестр 
туроператоров, порядка определения 
размера финансового обеспечения при 
осуществлении туристской деятельности, 
а также за нарушение требований зако-
нодательства Российской Федерации о 
туристской деятельности в части объеди-
нения туроператоров в сфере выездного 
туризма. По нашему мнению, данная 
формулировка является слишком «раз-
мытой» и неточной, а размер наказаний, 
предусмотренных за правонарушения в 
этой сфере, зачастую не соотносится с 
причиняемым вредом. Такой вывод мож-
но сделать после проведенного глубокого 
анализа судебной практики по спорам, 
связанным с недобросовестностью тури-
стических фирм по вопросам непредо-
ставления заявленных услуг или их нека-
чественного предоставления. Из года в 
год увеличивается количество исковых 
дел о взыскании как материального, так и 

морального вреда с туристических фирм. 
Кроме того, многие граждане в силу от-
сутствия времени или других причин не 
обращаются в суд по поводу качества 
оказанных услуг, но, тем не менее, оста-
ются недовольными. В результате этого 
происходит утрата доверия населения к 
турагентствам, что влечёт за собой низ-
кий спрос на их услуги.  На наш взгляд, 
основной причиной этого является отсут-
ствие должной ответственности, а также 
необходимого и своевременного кон-
троля за качеством предоставляемых 
услуг.  

С нашей точки зрения, в целях эф-
фективного осуществления туристиче-
скими агентствами предоставленных 
услуг гражданам необходимо  дополнить 
статью КоАП РФ отдельной частью, 
предусматривающей усиленное админи-
стративное наказание за некачественное 
предоставление заявленных услуг. По 
нашему мнению, жестокость наказания 
должна препятствовать совершению дан-
ного рода правонарушений. Кроме того, 
целесообразно расширить полномочия 
органов исполнительной власти по 
надзору за деятельностью туристических 
организаций. К примеру, создание в рам-
ках Роспотребнадзора (Федеральная 
служба по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека) 
подразделения, отвечающего непосред-
ственно за контроль над качеством услуг, 
предоставляемых турфирмами и ту-
рагентствами. Предполагаем, что одной 
из мер могут стать услуги «тайных» по-
купателей, действующих на стороне ор-
ганов власти и проверяющих соответ-
ствие заявленных услуг действительно-
сти. Действительно, одной из злободнев-
ных проблем нашего общества является 
недобросовестность сотрудников сферы 
обслуживания. Это касается  сфер гости-
ничного, ресторанного и прочего бизнеса. 
На сегодняшний день на российском те-
левидении существует телепрограмма 
«Ревизорро», целью которой является 
демонстрация истинного качества услуг, 
предоставляемых барами, ресторанами, 
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отелями, в том числе и в российских ку-
рортных городах. 

Целостное государственное устрой-
ство как особый инструмент управления 
призвано олицетворять в действительно-
сти стабильную связь государственной 
власти с обществом, защиту персональ-
ных, корпоративных, общих и социаль-
ных интересов [7, с. 33]. 

Таким образом, на сегодняшний 
день существует множество проблем в 
туристической сфере государства. К ос-
новным проблемам, которые мешают 
этому направлению стремительно расти, 
процветать и развиваться, относят сла-
бую правовую базу и регулирование 
субъектов туризма, недостаточные инно-
вации в туризм, отсутствие налаженной и 
разработанной индустрии туризма и мно-
гие другие. Важную и основополагаю-
щую роль в проблемах туризма занимает 
непосредственно человеческий фактор, 
который берет свое начало в высоких 
государственных структурах и заканчи-
вается в учреждениях по организации 
уровня обслуживания на местах. 
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THE PROBLEM OF ADMINISTRATIVE-LEGAL REGULATION IN THE SPHERE OF TOURISM 

This article focuses on a deep and comprehensive analysis of the problems of administrative and legal regula-
tion in the sphere of tourist activity in the Russian Federation. 

Based on the analysis of statistical data the author examines the current state of the tourism industry in our 
country. Thus AL Borenstein, poring over the reasons for the weak development of domestic tourism in Russia, fo-
cuses on the need to modernize the administrative legislation in this area. 

The paper presents a generalized description of the legal sources that regulate tourism activities in our country. 
In order to more accurate and specific designation of the role of these sources in the legal regulation of the tourism 
industry, the article discussed the point of view of scientists who have studied the problem. Particular attention is 
drawn to the fact that the Code of Administrative Offences contains only one article that establishes administrative 
responsibility for violation of Russian legislation on tourist activities. An analysis of judicial practice the author notes 
with regret that the article can not fully adjust the entire range of legal relations arising in the field of tourism. 

Based on the study of various aspects of the administrative and legal regulation in the sphere of tourism in the 
Russian Federation, the author makes recommendations to improve the legislation with a view to resolving the con-
tradictions in social relations, which develop in the industry. In addition to the immediate modernization of the legisla-
tion, the author offers practical measures that, in his opinion, should help to eliminate the problems and disad-
vantages. 

Thus, as a result of careful analysis of legislation, statistics, as well as the advice of scientists – researchers 
have identified the main trends, problems and prospects of one of the non-productive sector of the national econo-  
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my – the tourism industry in Russia. In addition, conclusions were drawn about the place of this sphere in modern 
society, because it affects all areas of society, including culture, economy and social life. 

Key words: tourism, law, administrative law, administrative responsibility, administrative penalties. 
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ДОГОВОР: ОТДЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ 

В статье рассматриваются проблемы в области применения предварительного договора. Деталь-
но рассмотрены схожие правовые конструкции, приведены различия от  смежных правовых конструкций в 
праве Франции и России.  Основное внимание уделяется анализу сферы наибольшей практической вос-
требованности предварительного договора. Рассмотрены обязательства по заключению предваритель-
ных договоров купли-продажи недвижимости во Французской республике.  Предметом исследования послу-
жили нормы гражданского законодательства, предусматривающего основания  для заключения и растор-
жения предварительного договора. При проведении исследования применяются аналитический, логиче-
ский, формально-юридический и иные методы познания. Научная новизна состоит в том, что автор не 
только анализирует проблемы, связанные с защитой прав участников рынка недвижимости, заключивших 
предварительный договор, но и предлагает пути их решения. 

В основу работы положены научные позиции ведущих специалистов в области  договорного права 
России М. И. Брагинского и В. В. Витрянского. Значительный акцент в статье сделан на использовании 
сравнительно-правового подхода к исследованию сделок с недвижимостью. Проводится анализ последних 
изменений, касающихся регистрации, связанной с первоначальным возникновением права собственности 
на недвижимое имущество.  Приводится вывод о возможности использования наработок зарубежных уче-
ных в России.  

По мнению автора работы, данный подход к решению рассматриваемой проблемы имеет большое 
практическое значение, так как конструкция предварительного договора направлена на развитие граж-
данского оборота в условиях временных затруднений сторон, и несмотря на это позволяет контраген-
там заключить договор «здесь и сейчас», избавив их от риска незаключенной сделки. 

Ключевые слова: предварительный договор, основной договор, купля-продажа недвижимости, 
регистрация прав собственности, преддоговорная ответственность, принцип добросовестности. 

*** 

Предварительный договор является 
актуальным механизмом регулирования 
рыночной экономики, предоставляет 
участникам гражданского оборота мо-
бильность, способствует оформлению 
договоренностей, достигнутых в ходе пе-
реговоров. Закон не указывает конкрет-
ных случаев для использования предва-
рительного договора, данная правовая 
конструкция имеет явно выраженный 
диспозитивный характер, контрагентам 
предоставлена свобода выбора для сферы 
использования конструкции. Предвари-
тельный договор уместно применить, ко-
гда стороны, в силу каких-либо обстоя-
тельств, на данный момент не имеют 
возможности заключить  основной дого-
вор. Для выявления слабых сторон дан-
ного вида договора необходимо выявить 
случаи наибольшей практической вос-
требованности. Но прежде стоит отме-

тить, что предварительный договор сам 
по себе не порождает права собственно-
сти, а направлен лишь на возникновение 
такового в будущем [1].  

Исходя из анализа судебной практи-
ки, предварительный договор нашел 
наибольшее применение в сфере купли-
продажи, аренды недвижимости. 

Это связано, прежде всего, с наличи-
ем права собственности на объект 
надвижимости к моменту заключения 
сделки. В условиях рыночных отношений 
стороны могут быть заинтересованы в 
объекте недвижимости уже на первона-
чальной стадии строительства, но заклю-
чение основного договора в связи с еще 
не наступившим правом обладания объ-
ектом порождает риски для сторон. Так 
как купля-продажа, долгосрочная аренда 
являются крупными сделками, сторонам 
имеет смысл заключить вместо самого 
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договора предварительный, в котором 
будут указаны условия заключения дого-
вора в будущем. Такие обременительные 
условия, как ипотека, также ставят пред-
варительный договор в более выгодное 
положение для использования на рынке 
недвижимости. 

С 1 июня 2015 г. стало необязатель-
но предусматривать все существенные 
условия  основного договора в предвари-
тельном. На наш взгляд, это значительно 
уравновесило практическую необходи-
мость данного вида договора, т. к. сторо-
ны, в силу неопределенности какого-либо 
рынка товаров, не могли согласовать су-
щественные условия [2]. При условиях 
обязательного согласования всех суще-
ственных условий сторонам было проще  
заключить основной договор. М. И. Бра-
гинский и В. В. Витрянский в моногра-
фии «Договорное право. Общие положе-
ния» также указывают, что если уже на 
стадии оформления предварительного 
договора стороны в состоянии согласо-
вать все существенные условия основно-
го договора, то что им мешает сразу и 
непосредственно согласовать указанный 
основной договор, не отягощая свои от-
ношения предварительными договорен-
ностями? При этих условиях роль пред-
варительного договора, по существу, 
сводится к появлению дополнительной 
стадии в заключении договора [3, c. 235]. 

Значение существенных условий, 
бесспорно, велико: именно они форми-
руют договоры в целом и их отдельные 
виды, подвиды и разновидности. Иными 
словами, существенными признаются 
условия, необходимые и достаточные для 
заключения договора и признания воз-
никновения прав и обязанностей у его 
сторон [4, c. 20]. 

Возвращаясь к вопросу о сфере при-
менения предварительных договоров, 
следует отметить, что необходимость за-
ключения предварительного договора о 
заключении в будущем консенсуального 
договора может быть вызвана не только 
желанием сторон такого договора обязать 
только одну из сторон предварительного 

договора. Прежде всего, такая необходи-
мость существует при заключении тех 
договоров, которые требуют совершения 
юридически значимых действий еще до 
подписания договора, а иногда и к со-
ставлению проекта договора. В качестве 
примера к их числу можно отнести дого-
вор строительного подряда.  

Кроме того, необходимость исполь-
зования предварительного договора при 
определенных обстоятельствах очевидна 
и для договоров, подлежащих государ-
ственной регистрации, например, договор 
купли-продажи земельного участка, еди-
ного имущественного комплекса, жилого 
дома (квартиры) или другого недвижимо-
го имущества или договор найма здания 
или другого капитального сооружения 
(их отдельной части). Такие договоры 
отличаются тем, что требуют предостав-
ления правоустанавливающих докумен-
тов при их заключении. В результате 
складывается ситуация, при которой до-
говор не может быть заключен до тех пор, 
пока продавец не получит на недвижи-
мость, которая является предметом дого-
вора, надлежащим образом оформленные 
правоустанавливающие документы. 

Внесенные в ГК РФ изменения по-
ложительно сказались на количестве су-
дебных разбирательств, связанных с за-
ключением предварительных договоров 
купли-продажи квартир.  Примером  от-
рицательного влияния по включению 
всех существенных условий в предвари-
тельный договор служит судебное разби-
рательство, где объектом недвижимости 
в предварительном договоре значилась 
квартира в 56,8 кв. м. Но в выписке из 
Единого государственного реестра была 
указана площадь 57,8 кв. м, из-за чего суд 
апелляционной инстанции признал дого-
вор незаключенным по причине несогла-
сованности по существенным условиям 
договора [1]. По нашему мнению, такая 
«несогласованность» противоречит прин-
ципу добросовестности и мешает разви-
тию гражданских правоотношений. Суду 
следует учитывать, что стороны действо-
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вали добросовестно, не преследуя цели 
незаключения основного договора.  

Таким образом, действовавшая до             
1 июня 2015 г. редакция п. 3 ст. 429 ГК 
РФ фактически подвергала сделки оспо-
римости в суде по причине несогласован-
ности существенных условий. С момента 
внесения поправок этот недочет исправ-
лен, что, несомненно, послужит положи-
тельному исходу сделки – заключению 
основного договора и устранит злоупо-
требление правом одной из сторон. 

Обращая внимание на зарубежное  
законодательство, в вышеупомянутом  
случае можно привести в пример усло-
вия, возложенные законодательством 
Франции на продавца, согласно которым 
он обязан предоставить документацию по 
техническим характеристикам недвижи-
мости, содержащую информацию:  ре-
зультаты исследования на наличие свин-
ца, асбеста, термитов, экологическое за-
ключение и др. К различным видам не-
движимого имущества необходимы раз-
личные соответствующие характеристики 
и заключения [5, с. 92].  И  так как граж-
данское право Франции также не исклю-
чает возможности заключения предвари-
тельных договоров, данная норма может 
быть успешно реципирована законода-
тельством РФ, особенно для сделок куп-
ли-продажи недвижимости с помощью 
заключения предварительного договора. 
Французское законодательство преду-
сматривает заключение предварительных 
договоров в разных формах: это может 
быть односторонний договор (обязанной 
станет лишь одна сторона, которая взяла 
на себя по отношению к другой обязан-
ность заключить на каких-нибудь усло-
виях определенный договор) или двусто-
ронний предварительный договор (по ко-
торому каждая из сторон берет на себя 
перед другой обязанность заключить с 
ней определенный договор) [6, c. 152].  

 Возвращаясь к принципу добросо-
вестности, нужно отметить его значи-
мость уже на стадии ведения перегово-
ров, следует уточнить, что  в отличие от 
достаточно нового для ГК РФ понятия 

«добросовестность» зарубежное законо-
дательство достаточно развернуто опре-
деляет принцип добросовестного ведения 
переговоров,  а сама  процедура ведения 
переговоров является эффективным пра-
вовым инструментом преддоговорной 
ответственности. Ярким примером в дан-
ном случае может быть немецкая кон-
струкция culpa in contrahendo (буквально 
истолковывается как «вина при ведении 
переговоров») или квазидоговорная от-
ветственность, разработанная Рудольфом 
фон Иерингом, а затем, будучи даже не 
упомянутой в Германском гражданском 
уложении, получившая колоссальное 
развитие в судебной практике, сформи-
ровавшись в полноценный институт 
гражданского права. В основе этой кон-
струкции лежит предположение, что сто-
роны, начиная переговоры, как бы за-
ключают между собой договор о том, что 
они будут осуществлять добросовестные 
действия, направленные на заключение 
договора. Необоснованный срыв перего-
воров, так же как и другая недобросо-
вестная преддоговорная практика, со-
ставляют нарушение договора, который 
подразумевается, и влекут за собой меры 
преддоговорной ответственности, как 
правило, в форме возмещения наличе-
ствующих убытков.  

В основе этого положения лежит 
теория Рэймонда Салейля, в соответствии 
с которой стороны, вступившие в перего-
воры, должны действовать добросовестно 
и не могут прервать переговоры без осо-
бых причин. Стороны при ведении пере-
говоров формально не закрепляют свои 
отношения. Однако категория culpa in 
contrahendo предполагает нарушение обя-
занности добросовестного поведения на 
преддоговорном этапе раньше, чем сто-
роны взяли на себя договорные обяза-
тельства. Под добросовестным поведени-
ем сторон в ходе переговоров понимается 
наличие доверия и добропорядочности. 
Категория добросовестности не поддает-
ся четкому определению, однако можно 
признать, что обязанность добросовест-
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ного ведения переговоров включает в се-
бя два элемента: проявлять щепетиль-
ность и обязанность уважать законные 
интересы другой стороны. 

Преддоговорная ответственность, 
таким образом, основана на положении о 
том, что с начала переговоров между сто-
ронами возникает особая связь – довери-
тельные отношения, которые требуют от 
них проявления взаимной добропорядоч-
ности. Российское законодательство не 
устанавливает общего правила поведения 
на преддоговорной стадии. Возможность 
возложения на недобросовестную сторо-
ну преддоговорной ответственности 
предусматривается только при уклонении 
от заключения основного договора при 
наличии предварительного договора. При 
этом А. С. Комаров отмечает, что  судеб-
ная практика последних десятилетий 
свидетельствует о признании ответствен-
ности участников переговоров, в частно-
сти за неосновательное обогащение в ре-
зультате переговоров, введение в за-
блуждение, за обещания, данные в ходе 
переговоров [7, c. 176]. 

С учетом указанного обоснованным 
видится анализ зарубежного законода-
тельства также в сфере регламентации 
преддоговорной ответственности сторон. 
Предполагается, что расширение круга 
норм о преддоговорных соглашениях и 
ответственности за их несоблюдение поз-
волило бы участникам гражданских пра-
воотношений иметь большую свободу 
действий при решении вопросов, возни-
кающих в процессе их деятельности. 

При заключении сделок с недвижи-
мостью с помощью предварительного до-
говора современная финансовая неста-
бильность рынка недвижимости  обязы-
вает обратить внимание на такие условия, 
как стоимость имущества, а также усло-
вия об арендной плате по договору об 
аренде. Кроме того, нужно учесть, что 
при понуждении к заключению основно-
го договора не указанные в предвари-
тельном договоре условия предоставля-
ются на усмотрение суда [8]. До 1 июня 

2015 г. вопрос о включении в основной 
договор условий, не предусмотренных 
предварительным договором, суд должен 
был решать с учетом конкретных обстоя-
тельств дела (п. 3 информационного 
письма Президиума ВАС РФ от 5 мая 
1997 г. № 14 «Обзор практики разреше-
ния споров, связанных с заключением, 
изменением и расторжением договоров») 
[9]. 

До настоящего времени суд был не 
вправе принимать к рассмотрению спор, 
где: сторона потребовала указать в ос-
новном договоре цену, определенную не 
в общем, а ином порядке; предваритель-
ный договор не содержал условия о кон-
кретной цене основного договора; другая 
сторона возразила против включения 
условия о такой цене. И поскольку пока  
нет официальных разъяснений, чем 
именно в таких случаях должен руковод-
ствоваться суд, стороны несут риск круп-
ных убытков.  

Несмотря на указанные недостатки, 
предварительный договор носит положи-
тельный характер для развития граждан-
ского оборота, законодатель укрепил 
конструкцию предварительного договора, 
тем самым побудив стороны к действию 
и избавив от ненужных условий, что, 
несомненно, расширяет возможности 
сторон на преддоговорной стадии. 

Таким образом, мы видим, что ос-
новная цель предварительного договора – 
оформить обязательства о заключении в 
будущем основного договора. Упростив, 
можно отметить, что, применяя кон-
струкцию предварительного договора, 
сторонам фактически предлагается до 
стадии заключения основного договора 
обсуждать и прописывать все его усло-
вия, что, несомненно, делает эту право-
вую конструкцию привлекательной для 
упрощённого гражданского оборота на 
начальной стадии заключения сделки – 
основного договора. При заключении 
сделки купли-продажи, аренды недвижи-
мости  сторонам следует  детально ого-
ворить такие условия, как предмет и це-
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на, т. к. судебная практика показывает, 
что неупоминание таковых в предвари-
тельном договоре ведет к недействитель-
ности основного. 
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A PRELIMINARY AGREEMENT: SOME ASPECTS OF LEGAL REGULATION 

The article discusses the problems in applying the preliminary contract. Detail similar legal structures, given the 
differences from the related legal structures of France and Russia. The focus is on the analysis of the areas of great-
est practical relevance of the preliminary contract. Considered the obligation to conclude preliminary contracts of pur-
chase and sale of real estate in the French Republic. The subject of the study were the norms of civil legislation 
providing the basis for the conclusion and termination of the preliminary contract. The study used analytical, logical, 
formal legal, and other methods of cognition. Scientific novelty consists in the fact that the author not only analyzes 
the problems related to the protection of the rights of participants of property market, has entered into a preliminary 
agreement, but offers solutions to them. 

The study is based on scientific positions of the leading experts in the field of contract law in Russia: M., And 
Braginsky and V. V. Vitryansky. Significant emphasis is placed on the use of comparative legal approach to the study 
of real estate transactions. The analysis of the recent changes concerning the registration associated with the initial 
emergence of property rights to immovable property. Is the conclusion about the possibility of using the experience of 
foreign scientists in Russia.  

According to the author, this approach to the solution of the considered problem is of great practical im-
portance, as the design of the preliminary agreement aimed at the development of civil turnover in terms of temporary 
difficulties of the parties, and despite this allows the contractors to enter into a contract "here and now" freeing them 
from the risk of transaction. 

Key words: pre-contract, basic contract, purchase and sale of real estate, registration of property rights, pre-
contractual liability, principle of good faith. 
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ПРЕДПОСЫЛКИ ЗАРОЖДЕНИЯ АВТОРСКИХ ПРАВООТНОШЕНИЙ В РОССИИ 

Генезис и эволюция авторских правоотношений в России отличаются определённой спецификой. 
Несмотря на наличие общеевропейских тенденций в становлении авторского права, в его истории можно 
выделить ряд национальных особенностей. Авторские правоотношения возникли в России в связи с раз-
витием книжного дела и сочинительства. К сожалению, ранний период истории авторских правоотноше-
ний в нашей стране относится к числу малоизученных. В основном внимание исследователей сконцен-
трировано на более позднем времени.   

Цель данной статьи – изучение отдельных предпосылок зарождения авторских правоотношений в 
истории отечественного права. В работе предлагается рассматривать проблему эволюции авторских 
правоотношений во взаимосвязи с вопросами становления книжного дела в России. Автор акцентирует 
внимание на причинах медленного становления идеи авторства.  

Используя исторический метод, автор подходит к рассматриваемым явлениям как динамично раз-
вивающимся. С опорой на сравнительный метод рассматривается эволюция авторских правоотношений 
в России в сравнении с общеевропейскими тенденциями. Внимание читателя обращается на то, что дол-
гое время объектом зарождающихся правоотношений в этот период было особое произведение – руко-
писная книга, имеющая определенную форму и содержание. По мнению автора, появление первых рукопи-
сей привело к возникновению особых отношений между заказчиками и переписчиками книг. В русской куль-
туре сама идея авторства литературного произведения не получила столь широкого распространения, 
как в Западной Европе. Именно медленное развитие идеи авторства затрудняло возникновение полноцен-
ных авторских правоотношений. 

Резюмируя изложенное в статье, автор приходит к выводу, что предпосылками возникновения ав-
торских правоотношений в России послужили развитие книжного дела и книгопечатания и формирование 
издательских правоотношений. Издательские правоотношения предлагается рассматривать как наибо-
лее ранний вариант формирующихся авторских правоотношений. Медленное формирование данных от-
ношений и их правовое оформление связывается в статье с низкой потребностью древнерусского обще-
ства в защите права интеллектуальной собственности. 

Ключевые слова: авторское право, история книгопечатания, авторские правоотношения. 

*** 

История общества всегда в опреде-
лённой степени связана с историей твор-
чества. Именно развитие творческой дея-
тельности человека привело к возникно-
вению в обществе особых правовых от-

ношений, ставших со временем предме-
том авторского права. Процесс развития 
письменности сопровождался процессом 
сочинительства. По справедливому заме-
чанию В. Ф. Молчанова, история содер-
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жит достаточно примеров, указывающих 
на прямую зависимость стабильности 
развития страны от духовно-нравствен-
ного потенциала нации, полноты знания, 
опыта, накопленного веками и запечат-
ленного в книгах и рукописях [1, с. 3]. 

Авторское право в России прошло 
долгий эволюционный путь, чтобы обес-
печить автору и его правопреемникам 
имущественную выгоду, которую может 
приносить повторение произведения, и 
стало нормативно регулировать исклю-
чительное право на воспроизведение в 
копиях и распространение литературной 
собственности, музыкального или худо-
жественного произведения. 

Следует отметить, что еще в дорево-
люционной теории права исследователи 
вели речь о фактических и юридических 
предпосылках возникновения правоот-
ношений. Как отмечал Н. М. Коркунов, 
сперва возникают общественные отно-
шения, затем правовые нормы, регули-
рующие эти отношения, и «это приводит 
к превращению фактических отношений 
в юридические, фактической зависимос-
ти – в юридическую обязанность, факти-
ческой возможности воздействия – в пра-
во, правомочие» [2, с. 178]. 

Отечественное право развивалось 
особенным эволюционным путем, но, не-
смотря на это, возникновение правоот-
ношений в сфере авторского права во 
многом было связано с теми же фактора-
ми, что и в большинстве европейских 
государств. В первую очередь это каса-
лось развития книгопечатания и книжно-
го дела. Таким образом, появление автор-
ских правоотношений в России следует 
рассматривать в контексте становления 
права литературной собственности. 

Авторское право в странах Западной 
Европы развивалось более быстрыми 
темпами, чем в России. Изобретение кни-
гопечатания в западных странах стало 
одной из тех основ, на которой возникло 
законодательство об охране интеллекту-
альной собственности. Одними из первых 
форм охраны авторских прав можно счи-
тать так называемые привилегии, кото-

рые предоставлялись королевской вла-
стью купцам и изобретателям. Можно 
согласиться с мнением Е. Герасимовой, 
полагающей, что авторское право мысли-
лось как привилегия, дарованная законо-
дателем [3, с. 72]. 

Следует обратить внимание на то, 
что авторское право в России, по сравне-
нию с Западной Европой, развивалось 
гораздо медленнее, что можно связать не 
только с уровнем сформированности 
правовой системы в России, но и с осо-
бенностями российской ментальности, 
долгое время не испытывающей потреб-
ности в защите идеи авторства. В то же 
время ряд авторов обоснованно связывают 
более позднее зарождение авторских пра-
вооотношений в России с более поздним 
появлением книгопечатания [4, с. 23–24]. 
Исторически книгопечатание появилось в 
России с опозданием на сто лет. 

У истоков авторского права в России 
лежали исключительно отношения, свя-
занные с книгопечатанием, т. е. потреб-
ность в правовом регулировании литера-
турной собственности возникает раньше, 
чем в регулировании прав на музыкаль-
ные или художественные произведения. 
По справедливому замечанию профессо-
ра П. Д. Калмыкова, у всех образованных 
народов наблюдается эволюционная 
связь между развитием книгопечатания и 
возникновением права литературной соб-
ственности [5, с. 18]. 

Исследователи истории книжного 
дела отмечают, что «существование 
древнерусских рукописных книг обу-
словлено, главным образом, потребно-
стью в них, связанной с введением хри-
стианства на Руси и необходимостью от-
правления религиозного культа в церквах 
и монастырях, а также поддержания пра-
вославного благочестия в семье и быту» 
[6, с. 36].  

На протяжении многих веков основу 
книжного дела на Руси составляли лето-
писи, как отмечает Н. Н. Доцик, тексты 
надличностного характера, созданные как 
бы церковью и государством, а не инди-
видуальным автором [7, с. 49]. Рукопис-
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ные книги XI–XIV вв., фактически явля-
ющиеся древнейшими памятниками 
письменности, приобретались как для 
пожертвования в монастырь, так и для 
личного пользования. К сожалению, 
необходимо признать тот факт, что ар-
хивные материалы по данному историче-
скому периоду крайне ограничены.  

В качестве обязательного субъекта 
авторских правоотношений в России XI–
XVII вв. следует рассматривать писцов, 
которые переписывали и составляли ру-
кописи, иконописцев, а также авторов 
книжных миниатюр [8, с. 153]. Сам про-
цесс переписывания книг был сложным и 
трудоемким, что в конечном итоге и обу-
словило недостаточную распространен-
ность книгопечатания на Руси. Несмотря 
на то, что создание книги требовало зна-
чительных финансовых затрат и много 
времени, авторы оригинальных литера-
турных произведений не могли рассчи-
тывать на вознаграждение и были вы-
нуждены ограничиваться лишь обще-
ственным признанием ценности своего 
труда. При этом цена рукописных книг 
была достаточно высокой. Таким обра-
зом, с одной стороны, рукописные книги 
имели высокую цену, с другой – за их ав-
торами не признавалось и не закрепля-
лось право собственности на литератур-
ный труд. 

Такое положение дел было связано с 
тем, что в этот исторический период соб-
ственность на книгу закреплялась за 
иным субъектом авторских правоотно-
шений – инициатором ее создания и пе-
реписки. В итоге первоначальным вла-
дельцем книги являлся переписчик, при 
условии, что он по своей инициативе со-
здавал книгу, или заказчик, по замыслу 
которого переписчик работал. В даль-
нейшем все права на книгу и сама книга 
передавались законному приобретателю. 
Таким образом, появление первых руко-
писей привело к возникновению особых 
отношений между заказчиками и пере-
писчиками книг. 

Достаточно распространенной была 
ситуация, когда произведения создава-

лись под определенного заказчика с ав-
томатическим закреплением за ним всех 
прав на рукопись. Традиционно первой 
русской книгой, созданной для конкрет-
ного заказчика, принято рассматривать 
Остромирово Евангелие, на последней 
странице которого писец называет свое 
имя: «Аз Григорий диакон написах Еван-
гелие сие». Начал он свой труд 21 октяб-
ря 1056 г., а закончил 12 мая 1057 г. Кни-
гу он написал по заказу человека, которо-
го звали «в крещении Иосиф, а миръскы 
Остромир» [9, с. 13].  

Примечательно и то обстоятельство, 
что именно заказчик определял основное 
содержание книги в Древней Руси. Каче-
ство оформления рукописи зависело, во-
первых, от финансовых возможностей 
заказчика, а во-вторых – от способностей 
переписчика. В этот период закрепилась 
практика авансовых платежей перепис-
чику, что было связано с рядом объек-
тивных причин: необходимостью закупки 
переписчиком материалов для изготовле-
ния книги. По свидетельству Л. В. Столя-
ровой, в записях писцов XI–XIV вв. за-
фиксировано 94 факта заказа изготовле-
ния пергаментных книг [10, с. 247]. 

Таким образом, объектом зарожда-
ющихся правоотношений в этот период 
было особое произведение – рукописная 
книга, имеющая определенную форму и 
содержание.  

Форма не была полностью продук-
том деятельности переписчика, т. к. за-
казчик определял формат книги: парад-
ный, торжественный или обиходный. 
Даже условно «авторское право» на со-
держание разделить между заказчиком и 
переписчиком в этот период практически 
невозможно. Заказчик мог определить 
идею произведения, а переписчик – до-
полнить и доработать ее.  

Более того, длительный историче-
ский период (как минимум до XV в.) пи-
сание книг не являлось самостоятельным 
занятием или ремеслом. Как подчеркива-
ет Л. В. Столярова, «вероятно, в XI–        
XIV вв. книгописание в Древней Руси 
было своеобразным духовным обетом, 
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дополнительной обязанностью специаль-
но обученных священников, дьяконов, а 
позднее – монахов» [10, с. 265]. В ситуа-
ции, когда работа над книгой приравни-
валась к выполнению религиозного обе-
та, отсутствовали условия для норматив-
ного закрепления идеи авторства. 

Еще одним участником зарождаю-
щихся авторских правоотношений в дан-
ный период являлся переводчик, по-
скольку многие древнерусские произве-
дения представляли собой перевод с гре-
ческого языка на славянский.  

На наш взгляд, было бы преувеличе-
нием утверждение, что в Древней Руси 
нарушались права авторов литературных 
произведений. Связано это с тем, что 
оригинальная литература в этот период 
практически отсутствовала, а большин-
ство книг представляло собой переводы 
церковных, преимущественно библей-
ских, материалов. Кроме того, даже ори-
гинальные книги часто содержали значи-
тельные заимствования из Библии. Не-
редко одни жития содержательно повто-
ряли ранее написанные жития. Поэтому 
потребность в закреплении права одного 
субъекта-автора на конкретное литера-
турное произведение в древнерусском 
обществе отсутствовала. Многочислен-
ные заимствования в текстах в рамках 
сознания древнерусского читателя не 
рассматривались в качестве плагиата. 
Примечательно, что в русской культуре 
сама идея авторства литературного про-
изведения не получила столь широкого 
распространения, как в Западной Европе. 
Не возникало потребности и в создании 
института цензуры, поскольку не было 
необходимости в идентификации автора 
запрещенной литературы: еретические 
книги сразу уничтожались.  

Вместе с тем очевидно, что перепис-
чики не всегда ограничивались автомати-
ческой перепиской текста. Они дополня-
ли переписанные тексты своими коммен-
тариями и приписками. Часто рукописи в 
конце сопровождались послесловием 
писца – небольшим историографическим 
произведением.  

Что касается материальной оценки 
труда переписчиков книг, то оценивался 
он достаточно высоко, т. к. работа над 
рукописью была длительной, а материа-
лы для ее изготовления также имели вы-
сокую цену. В рукописных источниках 
сохранились упоминания, свидетель-
ствующие о высоком уровне оплаты тру-
да переписчика: «...А за писмо дал игу-
мену Миките три рубли, а игумену особь 
рубль, а Семену паробку особь десять 
гроши...» [6, с. 41].  

Обращает на себя внимание и то об-
стоятельство, что в создании книги как 
целостного произведения большая роль 
отводилась именно оформителям руко-
писной книги, т. е. древнерусским ху-
дожникам. Вместе с тем в российской ис-
тории книжная иллюстрация, равно как и 
другие произведения изобразительного 
искусства, станет объектом авторского 
права гораздо позже собственно литера-
турного произведения. 

К сожалению, до нашего времени 
практически не сохранилось никаких до-
кументальных свидетельств об организа-
ции книжного дела в рукописных мастер-
ских. Нередко книги переписывали про-
фессиональные писцы, основным заняти-
ем которых было не изготовление книг, а 
ведение канцелярии в монастырях и кня-
жеских домах. 

Таким образом, первые элементы 
правового регулирования авторских пра-
воотношений в Древней Руси были свя-
заны не собственно с закреплением права 
автора на конкретное произведение, а с 
регулированием рерайтинга рукописных 
текстов. 

В XVI в. древнерусские книги начи-
нают выступать в качестве предмета куп-
ли-продажи. Таким образом, в системе 
формирующихся авторских правоотно-
шений появляется новый субъект – тор-
говец книгами. Наличие архивных дан-
ных, указывающих на продажу книг в 
XVI в., наводит на мысль о том, что в 
данный период часть рукописей стала 
изготавливаться непосредственно на про-
дажу. Косвенным подтверждением этому 
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служит то, что на рукописях данного пе-
риода обнаруживаются не только записи 
о времени и причинах написания рукопи-
си, а также записи о владельце, но и за-
продажные записи. Последние юридиче-
ски закрепляли переход книги от вла-
дельца к покупателю, именно поэтому 
ряд запродажных записей представляет 
собой некий аналог письменной сделки. 
Запродажная запись являлась свидетель-
ством законности приобретения книги.  

Нормативное закрепление идеи пра-
ва собственности на книгу было затруд-
нено медленным развитием книгопечата-
ния в России и долгим преобладанием 
рукописных книг. Система книгопечата-
ния формировалась на Руси достаточно 
медленно. Постепенный переход от ру-
кописных книг к изготовленным типо-
графским способом был связан с созда-
нием Московского печатного двора. Од-
нако еще продолжительный историче-
ский период, практически до середины 
XVII в., переписывание книг вручную 
сосуществовало параллельно с книгопе-
чатанием. В это же время меняется мен-
тальность русского человека: наблюдает-
ся постепенный перенос акцентов с пуб-
личного, общественного к личному, ин-
дивидуальному. Изменение отношения 
общества к создателю книги послужило 
определенным толчком к дальнейшему 
более продуктивному этапу развития ав-
торского права в России. 

Начало книгопечатания в России 
связано с серединой XVI в., когда уро-
вень технического развития позволил из-
готавливать печатные книги. В условиях 
централизации Российского государства 
возникла потребность в книгопечатании, 
с помощью которого предполагалось ре-
шить задачи усиления государственно-
церковной власти и борьбы с ересями. 
Книгопечатание рассматривалось как 
средство «в исправлении церковной жиз-
ни, уничтожении ересей и своеволия в 
толковании Священных текстов – неиз-
бежного и типичного следствия церков-
ных смут при создании нового государ-
ства» [6, с. 48]. Первыми появились изда-

ния, не имеющие выходных данных, 
напечатанные в так называемых аноним-
ных типографиях, в одной из которых и 
трудился известный русский первопечат-
ник Иван Федоров. 

В середине XVI в. появляются и 
первые государственные типографии, за-
нимающиеся изданием книг, заказчиками 
которых выступали царь или митрополит. 
Спустя столетие, во второй половине 
XVII в., книгопечатание в России уже но-
сит организованный характер с четким 
разделением труда. 

Фактически, в этот период зачаточ-
ные авторские правоотношения по пово-
ду создания книги трансформируются в 
только зарождающиеся издательские 
правоотношения. Обязательным участни-
ком данных правоотношений выступал 
патриарх, который выполнял роль органа, 
разрешающего издание книги. Более то-
го, начиная с 1674 г. внесение исправле-
ний в книги редакторами и корректорами 
не допускалось без разрешения Патриар-
ха и Собора. В этот же период Печатный 
двор превращается в активного участника 
сделок купли-продажи книг, закупая их 
для типографской библиотеки в церквях, 
монастырях или у частных лиц. 

Развитие издательского дела в Рос-
сии привело, как и в странах Западной 
Европы, к созданию регулируемого госу-
дарством механизма привилегий. Причем 
первоначально речь шла не об авторских 
привилегиях, а о привилегиях издателей, 
т. е. фактически привилегия представляла 
собой особое право – право на издание 
литературного произведения. 

В середине XVI в. в России появля-
ются предпосылки для последующего 
оформления цензурных правоотношений, 
на протяжении длительного историческо-
го периода тесно сплетенных с авторски-
ми. В составленный по результатам Сто-
главого собора 1551 г. сборник «Стоглав» 
уже вошла специальная глава «О книж-
ных писцах», которая разрешала прове-
дение конфискации неисправленных ру-
кописей духовным руководством церкви. 
По мнению Г. В. Жиркова, «Стоглав» 
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может быть рассмотрен как первый на 
Руси цензурный документ, поскольку им 
«вводилась предварительная цензура ру-
кописных книг перед их продажей» [11, 
с. 18]. 

В XVII в. Российское государство 
начинает регулировать и механизм про-
дажи книг, сначала через Книгохрани-
тельную палату, а начиная с 1640 г. через 
книжную палату. Книги в сопровождении 
так называемых «трубников» рассыла-
лись по российским городам для продажи 
на рынках, а также в монастыри по их 
заказам. По мнению историков книжного 
дела в России, «отпущенным книгам вел-
ся учет в специальных приходно-
расходных ведомостях. Зачастую наряду 
с наименованием книги и количеством 
экземпляров указывали имена покупате-
лей. Уже в 30-е годы XVII века встреча-
ются частные торговцы» [11, с. 106]. При 
системе государственного регулирования 
производства и реализации книг автор 
чаще всего не мог повлиять не на тираж, 
не на стоимость книги. Себестоимость 
книг была высокой и складывалась из 
стоимости бумаги и рабочей силы. Госу-
дарство могло установить торговую 
наценку на книгу, что существенно за-
трудняло ее реализацию. В то же время в 
этот исторический период получили рас-
пространение два альтернативных спосо-
ба установления цены на книгу: назначе-
ние цены государством и решение о цене 
торговых людей. 

Вопрос о выплате авторского возна-
граждения ставился редко. Часто автор 
именовался как составитель, а поскольку 
значительный объем книг представлял 
собой переводы, то о выплатах авторам 
не могло быть и речи. Говорить о прооб-
разе современных авторских прав в этот 
период можно только применительно к 
заказчику книги или автору идеи её со-
здания. Поскольку значительный объем 
книг составляли религиозные тексты, их 
сочинители ставили перед собой цели, 
далекие от получения материальной вы-
годы, поскольку рассчитывали, что «они 
помогут его читателю продвинуться по 

пути благочестия и праведности» [12,          
с. 9].  

Подавляющее большинство сочини-
телей и переводчиков книг в этот истори-
ческий период состояло на государствен-
ной службе. И только в исключительных 
случаях для данной работы (чаще всего 
для перевода) могли приглашаться иные 
лица. 

Примечательно, что в России на 
протяжении длительного периода време-
ни одной из основных черт авторского 
права была его тесная связь с цензурным 
законодательством. Верховная духовная 
власть осуществляла строгую цензуру 
над выходящими в свет изданиями. При 
этом российское законодательство не 
рассматривало авторское право как част-
ную привилегию, что было характерно 
для Англии и Франции. 

Механизм регулирования государ-
ством создания, тиражирования и рас-
пространения литературных произведе-
ний долгое время не носил охранитель-
ного характера, а создавался скорее с це-
лью установления контроля за деятельно-
стью сочинителей, переводчиков, пере-
писчиков, чтобы не допустить распро-
странение ересей. Само понятие литера-
туры сформировалось в российской куль-
туре гораздо позже. В условиях ограни-
ченности книгоиздания и несформиро-
ванности полноценной читательской сре-
ды не существовало необходимых пред-
посылок для формирования представле-
ний об исключительности прав автора.  

Изложенное выше приводит к ло-
гичному выводу, что предпосылками 
возникновения авторских правоотноше-
ний в России послужили развитие книж-
ного дела и книгопечатания и формиро-
вание издательских правоотношений. Из-
дательские правоотношения можно рас-
сматривать как наиболее ранний вариант 
формирующихся авторских правоотно-
шений. Медленное формирование дан-
ных отношений и их правовое оформле-
ние было связано с низкой потребностью 
древнерусского общества в защите права 
интеллектуальной собственности. 
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BACKGROUND OF ORIGIN COPYRIGHT LEGAL RELATIONS IN RUSSIA 

Genesis and evolution of copyright law relations in Russia have several differences. Despite the European 
trends in the development of copyright, its history has a number of national characteristics. Copyright relationships 
emerged in Russia due to development of books and writing. Unfortunately, it is rather poorly studied. 

The purpose of this article is the study of individual prerequisites of origin of copyright relations in the history of 
national law. The author suggests studying evolution of copyright in relation to legal issues of development of books 
in Russia and focuses on the causes of the slow formation of the authorship of the idea. 

The author considers the phenomena to be dynamically developing, comparing the evolution of copyright law 
relations in Russia to European trends. According to the author, the appearance of manuscripts led to the appear-
ance of a special relationship between the customers and the copyists of books. In Russian culture the very idea of 
authorship has not been as widespread as in Western Europe, which slowed the appearance of full-fledged copyright 
relations. 

Summarizing the article, the author concludes that the preconditions for the emergence of copyright relations in 
Russia were the development of the book industry, publishing and forming of new legal relationships. Publishing rela-
tionship is suggested as the earliest version of the emerging legal copyright. The article links the slow formation of 
these relations and their legal registration to a low demand for protection of intellectual property rights in the ancient 
Russian society. 

Key words: copyright, history of printing, copyright legal relationship. 
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ПРОБЛЕМЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ИНФОРМАЦИОННЫМ ПРЕСТУПЛЕНИЯМ, 
СОВЕРШАЕМЫМ В ХОДЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАССОВЫХ СЕТЕВЫХ СООБЩЕСТВ 

В статье рассматривается ставшее возможным с массовым распространением информационно-
телекоммуникационных сетей появление массовых сетевых сообществ, ориентированных на осуществ-
ление общественно опасной деятельности, такой как нарушение авторских и смежных прав с использо-
ванием технологии BitTorrent, распространение любительской порнографии, материалов, возбуждающих 
ненависть или вражду, а также пропаганды религиозных или иных некоммерческих организаций деструк-
тивного характера. 

Автор выделяет признаки таких сообществ: значительное число вовлечённых лиц, невысокая опас-
ность деятельности рядового участника при значительном совокупном причиняемом вреде, наличие со-
циальных и технических механизмов, направленных на то, чтобы для достижения собственного индиви-
дуального интереса участник выполнял действия в интересах сообщества в целом, дистанцированность 
владельцев интернет-ресурса от деятельности участников. Им отмечаются проблемы, связанные с 
применением к участникам и администраторам таких сообществ традиционных уголовно-правовых норм, 
не рассчитанных на противодействие подобным массовым действием: сложности с трактовкой совокуп-
ной деятельности отдельных представителей группы как совместной, нежелательность привлечения к 
ответственности небольшой доли пользователей при коллективной безнаказанности, невозможность 
обеспечить неотвратимость ответственности. 

Предлагаются комплексные меры, направленные на противодействие деятельности таких массо-
вых сообществ, в частности связанные с предоставлением гражданам удобной и легальной возможности 
удовлетворения своих потребностей (например, в получении доступа к объектам авторских прав или 
иной интересующей их информации), концентрация усилий на выявлении и привлечении к ответственно-
сти организаторов и администраторов таких сообществ, возможно, с введением нового состава пре-
ступления, предусматривающего подобную деятельность, а также ограничением доступа в информаци-
онно-телекоммуникационные сети для лиц, систематически участвующих в деятельности рассматрива-
емых в статье сообществ. 

Ключевые слова: информационно-телекоммуникационные сети, социальные сети, Интернет, 
массовая преступная деятельность, соучастие. 

*** 

Широкое распространение компью-
теров и информационно-телекоммуника-
ционных сетей (прежде всего, Интернета) 
в последнее десятилетие привело к тому, 

что они стали удобным средством для 
общения и координации деятельности 
широких масс пользователей. Редко ка-
кое мероприятие, начиная со встреч вы-
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пускников и кончая демонстрациями и 
митингами, не имеет собственной «стра-
ницы» или «группы» в социальных сетях, 
которая, с одной стороны, используется 
для оповещения о мероприятии и его ре-
кламы, а с другой стороны, позволяет об-
судить детали готовящегося события и, 
при необходимости, оперативно опове-
стить всех участников об изменившихся 
планах. 

Как указывает Е. Ю. Усик, «соци-
альные сети в современном обществе 
“пронизывают” все институциональные 
сферы, все уровни социальных отноше-
ний» [1, с. 77]. Обратная сторона этого 
заключается в том, что аналогичным об-
разом интернет-технологии могут быть 
использованы и в противоправных (в том 
числе преступных) целях. Приведём не-
сколько примеров. 

1. Нарушение авторских и смежных 
прав с использованием технологии Bit-
Torrent. Данный способ передачи инфор-
мации основан на том, что распростране-
ние информации (в том числе объектов 
авторских прав) происходит децентрали-
зованно: каждый пользователь, загружа-
ющий «торрент», одновременно передаёт 
уже загруженную часть другим пользова-
телям. Для устойчивой работы такой 
схемы в условиях отсутствия централи-
зованного источника распространения 
необходимо, чтобы пользователи не пе-
реставали распространять информацию 
после завершения скачивания. Обычно 
для того, чтобы добиться этого, исполь-
зуется комбинация средств принуждения 
(рейтинги, ограничения на скачивание 
для «нераспространителей») и поощре-
ния (виртуальные «награды», доступ в 
закрытые разделы и т. д.). В результате 
формируется сообщество, в котором про-
тивоправная (а во многих случаях и пре-
ступная) деятельность поощряется и под-
держивается. В итоге на июль 2016 года 
число постоянных пользователей такого 
известного сайта, как rutracker.org, даже 
несмотря на то, что с начала 2016 г. до-
ступ к нему в России блокируется, со-
ставляет около 500 тысяч человек [2]. 

2. Распространение «любительской» 
порнографии. Существуют интернет-
сайты и группы в социальных сетях, 
предоставляющие возможность размеще-
ния изображений и видеозаписей «ин-
тимного» содержания (обычно с возмож-
ностью виртуально «подружиться» с раз-
местившим и завести с ним отношения). 
На одном из таких сайтов, ориентирован-
ных на русскоязычную аудиторию 
(название и адрес не приводятся по сооб-
ражениям этического характера), число 
пользователей, загрузивших свои фото-
графии, превышает 70 тысяч. При этом 
значительное число этих фотографий 
вполне соответствуют определению пор-
нографических, т. к. содержат грубо 
натуралистическое изображение половых 
органов и сексуальных действий. Для по-
ощрения пользователей к более активно-
му участию в наполнении сайта преду-
смотрена система рейтингов, некоторые 
разделы доступны только пользователям, 
загрузившим больше определённого чис-
ла фотографий достаточно откровенного 
содержания, администрацией проводятся 
конкурсы среди пользователей. 

Разумеется, этим вовлечение широ-
ких масс людей в противоправную дея-
тельность с использованием интернет-
технологий и средств социального мани-
пулирования не ограничивается. Подоб-
ным же образом функционируют экстре-
мистские интернет-сообщества [3], де-
структивные религиозные секты и соци-
альные движения и иные подобные 
структуры. Известны примеры вовлече-
ния значительного числа людей через ин-
тернет-сообщества в акты вандализма и 
хулиганства [4, с. 69]. 

Попытаемся выделить признаки по-
добных массовых форм вовлечения в 
противоправную деятельность. 

1. Число лиц, совершающих проти-
воправные поступки или даже деяния, 
формально содержащие в себе состав 
преступления, исчисляется тысячами, а 
то и десятками или сотнями тысяч. 

2. Взятые в отдельности действия 
рядового участника подобных сообществ 
по своей опасности для общества мало-
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значительны или обладают небольшой 
степенью общественной опасности, од-
нако в целом из-за огромного числа со-
вершаемых действий происходит переход 
количества в качество, и деятельность 
подобных сообществ становится серьёз-
ной угрозой нормальному ходу обще-
ственных отношений. 

3. Отсутствует или имеет крайне 
размытый характер какой-то общий ре-
зультат, достижение которого являлось 
бы целью отдельных участников сообще-
ства. Как правило, каждый из них пре-
следует свои индивидуальные цели, сами 
по себе не имеющие противоправного 
содержания (в примерах выше – полу-
чить доступ к объектам авторских прав 
или найти партнёра для интимных отно-
шений), однако технические и социаль-
ные механизмы сообщества устроены та-
ким образом, что их достижение невоз-
можно или затруднительно без вклада в 
поддержку функционирования сообще-
ства в виде собственных противоправных 
действий. Подобная самоорганизация по-
вышает устойчивость сети [5, с. 276]. 
Наиболее эффективно подобные меха-
низмы работают в отношении несовер-
шеннолетних [6, с. 131]. 

4. Владелец или администратор ин-
тернет-ресурса дистанцируется от дей-
ствий пользователей, декларируя невоз-
можность контролировать их законность 
разумными средствами. Непосредствен-
ное управление ресурсом находится в ру-
ках волонтёров-модераторов (как прави-
ло, из числа наиболее активных участни-
ков сообщества). 

Изложенное позволяет отметить, что 
правовая квалификация деятельности как 
рядовых участников, так и организаторов 
подобных сообществ не может не вызы-
вать сложностей, т. к. они слабо уклады-
ваются в теории совместной противо-
правной деятельности, формировавшиеся 
в условиях, когда типичное число участ-
ников такой деятельности исчислялось 
максимум десятками, и лишь в исключи-
тельных случаях сотнями. 

В частности, вызывает сомнение 
возможность квалификации их действий 
как совершённых в соучастии с точки 
зрения теории уголовного права. Соуча-
стие предполагает совместность действий 
всех соучастников, которые действуют 
причинно-обусловленно, направляя уси-
лия на достижение общего преступного 
результата [7, с. 40]. В рассматриваемых 
же случаях какой-либо общий результат 
для рядовых участников сообщества от-
сутствует, они действуют относительно 
независимо от других, преследуя прежде 
всего свои личные интересы. Админи-
страторы же таких интернет-ресурсов пе-
рекладывают ответственность на пользо-
вателей. Кроме того, поскольку вред от 
действий конкретного пользователя, как 
правило, невелик, возникает вопрос об 
оценке этих действий как малозначи-
тельных, не представляющих опасности 
для общества. 

Существуют и другие причины, за-
ставляющие искать новые подходы к 
правовой оценке деятельности таких мас-
совых форм вовлечения в противоправ-
ную деятельность. 

Очевидно, что привлечение к уго-
ловной и даже к административной от-
ветственности сколько-нибудь суще-
ственной части пользователей подобных 
ресурсов находится далеко за пределами 
возможностей правоохранительной си-
стемы. Есть и объективные трудности: 
часть пользователей находится за рубе-
жом, вне пределов юрисдикции РФ. Сле-
дует согласиться с мнением В. В. Лунее-
ва о том, что выборочная ответствен-
ность 1:15–1:30 только развращает [8,            
с. 20] (как общество, так и правоохрани-
тельную систему). Выборочная же ответ-
ственность 1:1000–1:10000 развращает 
многократно сильнее. У такой ответ-
ственности близкий к нулю превентив-
ный потенциал. Кроме того, широкие 
дискреционные возможности правоохра-
нительных органов (которые могут вы-
брать любого из тысячи «преступников») 
открывают большое поле для коррупци-
онной активности. 
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Даже если допустить, что благодаря 

каким-то новым технологическим сред-
ствам правоохранительные органы полу-
чат возможность с лёгкостью установить 
личность любого пользователя подобных 
интернет-ресурсов (а на данный момент 
они испытывают с этим значительные 
сложности [9, с. 52–53]), социальные по-
следствия привлечения к ответственно-
сти (особенно уголовной) сотен тысяч 
граждан России за довольно незначи-
тельные правонарушения могут быть ка-
тастрофическими. 

Очевидно, что меры противодей-
ствия подобному негативному социаль-
ному явлению должны быть комплекс-
ными. 

Во-первых, необходимо учитывать, 
что потребности, которые удовлетворя-
ются совершением подобных правона-
рушений, во многих случаях сами по себе 
вполне безобидны: стремление к получе-
нию информации, поиску полового парт-
нёра и т. д. Проблему представляет 
большая доступность нелегального спо-
соба их удовлетворения по сравнению с 
легальными либо косность правовых 
норм, защищающих то, что в защите не 
нуждается. Ввиду этого необходимо, с 
одной стороны, стремиться к упрощению 
и популяризации легальных способов до-
стижения целей, например, по получению 
и использованию информации (право на 
которое предусмотрено ст. 29 Конститу-
ции РФ), а с другой стороны, осуществ-
лять пересмотр норм права с учётом ме-
няющихся общественных отношений. 
При этом, как верно указывает А. Л. Оси-
пенко, «крайне нежелательна криминали-
зация деяний, которые не несут реальной 
повышенной опасности» [10, с. 113]. 

Во-вторых, концентрировать усилия 
необходимо на наиболее активных участ-
никах противоправных действий в ин-
формационной среде: владельцах сайтов 
в сети Интернет, модераторах и других 
лицах, которые обеспечивают возмож-
ность совершения противоправных дей-
ствий в информационной среде. Вполне 
целесообразным представляется введение 
уголовной ответственности за системати-

ческие действия, направленные на предо-
ставление и обеспечение неопределённо-
му кругу лиц возможности совершения 
массовых противоправных действий в 
информационно-телекоммуникационных 
сетях, в том числе сети Интернет. 

В-третьих, следует отказаться от 
практики блокировки доступа к интер-
нет-ресурсам, на которых осуществляется 
противоправная деятельность. Как пока-
зывает статистика, посещаемость таких 
ресурсов страдает незначительно. Быстро 
появляются их аналоги, а чем больше ре-
сурсов блокируется, тем больше пользо-
вателей Интернета узнают способы обхо-
да блокировки, которые крайне много-
численны и достаточно просты в исполь-
зовании. 

Разумеется, если есть реальная воз-
можность добиться прекращения суще-
ствования ресурса, обеспечивающего со-
вершение массовых правонарушений 
пользователями, следует ей воспользо-
ваться. Однако далеко не всегда такая 
возможность есть, и не следует в таком 
случае принимать слабоэффективные ме-
ры в виде блокирования доступа. 

Как представляется, следует обра-
титься к опыту многих стран мира, где за 
доступ к ресурсам, на которых осуществ-
ляется нелегальная деятельность, пользо-
ватели Интернета могут либо вовсе ли-
шиться доступа к сети, либо быть суще-
ственно ограниченными в нём [11]. В за-
конодательстве о связи следует преду-
смотреть возможность ограничения до-
ступа для абонента, систематически осу-
ществляющего доступ к ресурсам, при-
знанным в установленном законом по-
рядке осуществляющими противоправ-
ную деятельность, после предупрежде-
ния. Такое ограничение может происхо-
дить автоматически при обнаружении 
техническими средствами контроля по-
пытки работы с ресурсом. Разумеется, 
при первой попытке доступа на конкрет-
ный ресурс следует ограничиться преду-
преждением, однако повторный доступ 
уже должен повлечь ограничения. 

Подобный комплексный подход к 
противодействию массовых правонару-
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шений в информационно-телекоммуника-
ционных сетях будет содействовать со-
блюдению законных прав и интересов 
всех заинтересованных лиц, даст воз-
можность обеспечить торжество закон-
ности при соблюдении принципа гума-
низма. 

Работа выполнена при поддержке 
гранта Президента РФ МК-6433.2016.6. 
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PROBLEMS OF COUNTERACTION OF INFORMATION CRIMES, COMMITTED  
IN THE NETWORK COMMUNITY UTILIZING THE ACTIVITIES OF MASSES 

The article considers made possible with the massive spread of information and telecommunication networks, 
the emergence of massive online communities focused on the implementation of socially dangerous activities, such 
as violation of copyright and related rights using BitTorrent technology, the proliferation of Amateur pornography, ma-
terials that incite hatred or enmity, and also propaganda of religious or other non-profit organizations, destruc alterna-
tive character. 

The author identifies the characteristics of such communities: a significant number of individuals involved, the 
low risk activities of an ordinary party with significant aggregate harm caused, the presence of social and technical 
mechanisms to achieve their own individual interest, the party carried out actions in the interests of the community as 
a whole, distancing of the owners of the Internet resource from the activities of the participants. They pointed out the 
problems associated with the use of the participants and administrators of such communities traditional criminal law, 
is not designed to counter such mass action: the difficulty of interpretation of the cumulative activities of individual 
members of the group as a joint, the desirability of not prosecuting a small percentage of users with collective impuni-
ty, the inability to ensure the inevitability of responsibility. 

Proposes comprehensive measures to counter activities of such massive communities, in particular associated 
with providing citizens with a convenient and legal way of meet their needs (e.g., obtaining access to the objects of 
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copyright or other information of interest), to focus on identifying and bringing to justice the organizers and adminis-
trators of such communities, perhaps with the introduction of a new corpus delicti providing for such activity, as well 
as limiting access in a telecommunications network for persons systematically involved in activities dealt with in arti-
cle communities. 

Key words: information and telecommunication networks, social networks, the Internet, a massive criminal 
activity, complicity. 
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К ВОПРОСУ О СООТНОШЕНИИ КАТЕГОРИЙ «СОБСТВЕННОСТЬ»  
И «ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ» 

В настоящей статье рассматривается проблема соотношения категорий «собственность» и «интел-
лектуальная собственность». Для этого необходимо обратиться к трактовке термина «имущество». Неко-
торые исследователи отмечают, что к имуществу относятся нематериальные блага, в том числе интел-
лектуальная собственность. Это позволяет иначе взглянуть на понимание категории «собственность». В 
статье рассматривается проприетарная концепция и теория исключительных прав. Проприетарная концеп-
ция трактует интеллектуальную собственность как элемент вещной собственности. Приверженцы концеп-
ции исключительных прав считают, что категория  «интеллектуальная собственность» не охватывается 
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полностью понятием «собственность». Это обусловлено тем, что отношения, возникающие в результате 
создания продуктов интеллектуальной собственности, очень специфичны из-за тесной взаимосвязи личных и 
имущественных прав автора.  Интеллектуальная собственность – это право особого рода, которое не отно-
сится ни к вещным, ни к обязательственным правам. Исключительное право (представляющее собой имуще-
ственное право) входит в систему интеллектуальных прав и, следовательно, является более узким понятием 
по сравнению с интеллектуальной собственностью. Поэтому использование термина «исключительные пра-
ва» в качестве синонима понятия «интеллектуальная собственность» представляется ошибочным. В этих 
концепциях собственность понимается традиционно, то есть как имущественные права. Автор предлагает 
рассматривать собственность через личностные характеристики человека. В этом случае и имуществен-
ные права, и интеллектуальные права  можно рассматривать как части категории «собственность» в ее 
широкой трактовке. Это мнение основано на том, что собственность наделена и материальной, и духовной 
составляющей. Таким образом, несмотря на отмеченные предметные различия, интеллектуальная и вещная 
собственность являются выражением одной сущности – собственности как правового блага. Интеллекту-
альные права (так же как и вещные) выступают частными случаями реализации права собственности. 

Ключевые слова: собственность, соотношение, интеллектуальная собственность, имущество, 
вещные права, интеллектуальные права, проприетарная концепция, теория исключительных прав, 
личные неимущественные права. 

*** 

Вопрос о соотношении категорий 
«собственность» и «интеллектуальная 
собственность» вызывает многочислен-
ные дискуссии в научных кругах. Взгляд 
на эту проблему во многом определяется 
трактовкой этих терминов, а также пони-
манием термина «имущество».  

Многие исследователи отмечают, 
что в понятие «имущество» следует 
включить, помимо материальных ценно-
стей, «бестелесные, нематериальные, фи-
зически неосязаемые объекты и имуще-
ственные права с распространением на 
них норм на имущество, включая право 
собственности» [1, с. 8, 11]. С. С. Алексе-
ев предлагает отнести к имуществу «все 
многообразие предметов, механизмов, 
устройств, опредмечивающих технику, 
технологию, многообразный мир инфор-
мации, нанотехнологии» [2, с. 59].  

Д. Афанасьев (советник Управления 
частного права Высшего арбитражного 
суда РФ, магистр международного права 
и права Европейского союза) отмечает, 
что Европейский суд по правам человека 
толкует понятие «имущество» значи-
тельно шире, чем понятие «собствен-
ность». В частности, понятие «имуще-
ство» включает в себя объекты, которые 
по российскому праву достаточно про-
блематично отнести к имуществу, но ко-
торые обладают бесспорной экономиче-
ской ценностью [3].  

Некоторые исследователи, отмечая, 
что право собственности распространяет-
ся на неовеществленное имущество, 
включают в него, помимо общепризнан-
ных объектов, объекты интеллектуальной 
собственности [4]. Другие среди подви-
дов собственности выделяют предметы 
исключительных промышленных прав 
(например, товарные знаки), предметы 
патентного права (например, изобрете-
ния, полезные модели), предметы автор-
ского права, предметы «информационно-
го права» (ноу-хау, коммерческая тайна)  
[5–7].  

Исследователи института «соб-
ственность», которая является «философ-
ско-юридической конструкцией» [15,           
с. 154], наделяли (и наделяют) вещную 
собственность духовной составляющей. 
По мнению С. А. Бочкарева, в основе 
собственности материальное начало от-
вечает за мир вещей, а духовное – за не-
одинаковые свойства человеческой нату-
ры, такие как трудолюбие, бережливость, 
упорство и талант, которые и лежат в ос-
нове неравенств и связанных с ними 
конфликтов [8, с. 52].  

Интеллектуальная собственность, 
как и вещная, содержит в себе  матери-
альное и духовное начало. Материальное 
начало представлено результатами ин-
теллектуальной деятельности, выражен-
ными вовне, а духовное  отвечает за лич-
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ностные характеристики человека – ин-
теллект, волю, способности, трудолюбие, 
упорство, которые проявляются в пред-
метах материального мира [9, с. 295].  

Имущественная (вещная) составля-
ющая интеллектуальных прав имеет те 
же свойства, что и право собственности, 
в нашем традиционном представлении.   
Е. А. Кондратьева рассматривает исклю-
чительные права как разновидность 
имущественных прав, признаваемых объ-
ектом гражданских прав, т. е. к ним мо-
жет применяться режим оборотоспособ-
ных имущественных прав [10, с. 8]. 
Имущественная составляющая интеллек-
туальной собственности отличается от 
вещных прав спецификой предмета инте-
ресов правообладателей. В одном случае 
это традиционно понимаемое имущество, 
выраженное в предметах материального 
мира, а в другом – результаты интеллек-
туальной деятельности, отражающие 
личностные особенности их правообла-
дателей.  

Особенность интеллектуальной соб-
ственности, заключающаяся во взаимо-
связи имущественной и неимуществен-
ной составляющей, имеет инструмен-
тальное значение для решения задач пра-
вовой охраны собственности. Для вещ-
ной собственности связь между ними яв-
ляется неразрывной. В рамках интеллек-
туальной собственности может суще-
ствовать условное отделение неимуще-
ственных прав от имущественных. От-
дельное существование имущественных 
прав для собственника, который приоб-
рел материальный носитель, содержащий 
результаты интеллектуальной деятельно-
сти, практически не будет отличаться от 
имущественных прав на любые другие 
объекты, т.е. от вещной собственности.  

Существуют разные концепции, от-
ражающие различные воззрения на соот-
ношение понятий «собственность» и «ин-
теллектуальная собственность».  

1. Некоторые исследователи при-
держиваются теории исключительных 

прав. Приверженцы данной концепции 
считают, что категория  «интеллектуаль-
ная собственность» не охватывается пол-
ностью понятием «собственность» в силу 
специфики соответствующих отношений, 
возникающих в результате создания про-
дуктов интеллектуальной собственности, 
которые представляют собой тесную вза-
имосвязь личных и имущественных прав. 
Интеллектуальная собственность – это 
право особого рода, которое не относится 
ни к вещным, ни к обязательственным 
правам [11, с. 37–39]. Так, Г. Ф. Шерше-
невич отмечал, что интеллектуальные 
права предоставляют исключительную 
возможность одному субъекту использо-
вать свой результат интеллектуальной 
деятельности с запретом всем остальным 
совершения таких действий. В результате 
устанавливается монополия на использо-
вание произведения –  «исключительное 
право»  [12, с. 117]. 

В ст. 1226 четвертой части ГК РФ 
разъясняется, что исключительное право 
(представляющее собой имущественное 
право) входит в систему интеллектуаль-
ных прав, и следовательно, является бо-
лее узким понятием по сравнению с ин-
теллектуальной собственностью. Поэто-
му использование термина «исключи-
тельные права» в качестве синонима по-
нятия «интеллектуальная собственность» 
представляется ошибочным. Включение 
в структуру интеллектуальной собствен-
ности не только исключительных, но и 
личных неимущественных прав, осу-
ществляется как положениями ГК РФ, 
так и статьями Бернской конвенции об 
охране литературных и художественных 
произведений (ст. 6 bis) [13].  

2. Некоторые правоведы [14, с. 76; 
15, с. 65–66] являются сторонниками 
направления, согласно которому интел-
лектуальная собственность трактуется 
как элемент вещной собственности. В ос-
нове данной точки зрения лежит пропри-
етарная концепция (от лат. proprietas – 
собственность), которая подразумевает 
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рассмотрение прав на идеальные резуль-
таты умственного труда с позиций соб-
ственности (в ее традиционном понима-
нии) [11,  с. 37].  

Однако, как справедливо отметил       
И. А. Близнец, право интеллектуальной 
собственности не может рассматриваться 
в качестве одной из разновидностей пра-
ва вещной собственности. Он предлагает 
«расширить» само понятие права соб-
ственности, охватив им все имущество, 
находящееся в исключительном господ-
стве лица, в том числе и права на резуль-
таты интеллектуальной деятельности и 
средства индивидуализации, наряду с 
вещными правами на часть содержащих 
их в себе материальных объектов [5,           
с. 165]. «В действительности не соб-
ственность является одним из видов вещ-
ных прав, а вещные права являются част-
ными случаями реализации права соб-
ственности» [4, с. 10–11].  

Объекты интеллектуальных прав, 
являясь нематериальным благом, не от-
носятся к имуществу (в традиционном 
понимании), но в отличие от нематери-
альных благ иной природы (жизнь и здо-
ровье, достоинство личности, личная 
неприкосновенность, деловая репутация), 
в связи с которыми возникают только 
личные неимущественные отношения, на 
объекты интеллектуальных прав всегда 
устанавливается исключительное право 
имущественного характера [14, с. 76-78]. 
Таким образом, несмотря на отмеченные 
предметные различия интеллектуальная и 
вещная собственность являются выраже-
нием одной сущности – собственности 
как правового блага. Интеллектуальные 
права (так же как и вещные) выступают 
частными случаями реализации права 
собственности. 

Для познания природы ценностей 
права необходима личность, которая 
включена «в социальный дискурс совре-
менного общества», и то уголовное пра-
во, которое способно впитать в себя, вы-
разить на своем языке необходимость 

охраны личности в ее социальных ролях 
и условиях [16, с. 108]. 

Взгляд на собственность через приз-
му личности позволяет по-новому оце-
нить соотношение категорий «собствен-
ность» и «интеллектуальная собствен-
ность». Некоторые исследователи под-
черкивают, что посягательства против 
собственности следует рассматривать как 
посягательства на личность. С. Носова 
отмечает, что «неотъемлемое основание 
личной собственности заключается в са-
мом существе человеческой личности» 
[17, с. 73]. Критикуя сложившийся в уго-
ловном праве взгляд на собственность 
через вещь, С. А. Бочкарев подчеркивает 
необходимость рассмотрения собствен-
ности через призму интересов личности 
(субъекта и носителя права собственно-
сти). При таком взгляде на содержание 
понятия «собственность» посягатель-
ством на нее следует считать изменение 
местоположения имущества безотноси-
тельно к пространству, времени и воле 
собственника (для движимого имуще-
ства), т. е. лишение собственника воз-
можности находиться в пространстве 
своего имущества безотносительно к чу-
жому времени и чужой воле (для движи-
мого имущества) [8, с. 15, 18]. Когда под 
собственностью понимаются любые 
формы опредмечивания личности, то од-
ной из наиболее существенных форм ее 
выражения является трудовая (и, шире, 
творческая) деятельность. Личность по-
лучает правовое признание не только как 
работник, но и как субъект идеальных 
отношений и носитель идеальных ка-
честв, которые нуждаются в вещной суб-
станции [7, с. 15]. 

Собственность – «это не потенци-
альная возможность, а реальная возмож-
ность, т. е. реальное осуществление права 
на собственность» [6, с. 25]. Таким обра-
зом, «собственность», рассматриваемая 
через призму интересов личности (субъ-
екта и носителя права собственности), в 
которой признается существование и ма-
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териального, и духовного начала, вклю-
чает в себя более узкие понятия – «вещ-
ная собственность» и «интеллектуальная 
собственность». Названные категории 
соотносятся как целое и части соответ-
ственно.  
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ABOUT CORRELATION OF CATEGORIES «PROPERTY» AND «INTELLECTUAL PROPERTY» 

In this article we consider the problem of the relation of categories "property" and "intellectual property". To do this, 
we refer to the interpretation of the term "property". Some researchers note that property includes intangible benefits, 
including intellectual property. This allows us to take another look at the understanding of the category of "property". The 
article deals with the concept and the theory of proprietary exclusive rights. Proprietary paradigm interprets the concept 
of intellectual property as an element of corporeal property. Proponents of the concept of exclusive rights believe that 
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the category of "intellectual property" is not completely covered by the concept of "property". This is due to the fact that 
the relations arising from the creation of intellectual property are very peculiar because of the close relationship of per-
sonal and property rights of the author.  Intellectual property is a right of a special kind, which is neither corporeal, nor 
contractual rights. In this paradigm the concept of ownership is understood traditionally. The author proposes to consider 
the property through a personal characteristics of a legal person. In this case, property rights and intellectual property 
rights can be considered as part of the category of "property" in its broad interpretation. This opinion is based on the fact 
that the property is endowed with both material and spiritual component.  

Key words: property relationship, intellectual property, property, property rights, intellectual property rights, 
proprietary paradigm, theory of exclusive rights, moral rights. 
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Авторами рассматриваются вопросы регистрации результатов интеллектуальной деятельности, 
созданных в рамках выполнения государственного оборонного заказа; порядок взаимодействия исполни-
теля работ со структурами, задействованными при регистрации РИД; проблемы, возникающие у научно-
исследовательских организаций при регистрации РИД, созданных ими при выполнении ГОЗ. 

Приведен обзор нормативных документов, регламентирующих получение правовой охраны на ре-
зультаты интеллектуальной деятельности научно-исследовательскими организациями Минобороны. 
Рассмотрен порядок действия, сроки, порядок взаимодействия заказчика, военного представительства 
Министерства обороны Российской Федерации – Управления с исполнителями НИОКР (в том числе на 
секретные изобретения). Выделены основные ключевые моменты  при принятии решения о правовой 
охране РИД  и критерии, на основании которых  заказчик принимает решение при получении уведомления 
о получении РИД об определении объема прав на РИД и форме его правовой охраны. 

Обобщен опыт работы в НИИЦ г. Курска и анализ состояния делопроизводства по регистрации РИД 
за 2012–2016 гг. 

Ключевые слова: результаты интеллектуальной деятельности, заказчик, исполнитель, 
регистрация РИД, использование РИД, научно-исследовательские организации, правообладатель, 
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*** 

Вопросы, касающиеся охраны ин-
теллектуальной собственности, рассмот-
рены в части IV Гражданского кодекса 
Российской Федерации [1].  

Основным документом, регламенти-
рующим получение правовой охраны на 
результаты интеллектуальной деятельно-
сти научно-исследовательскими органи-
зациями (НИО) Минобороны, является 
Инструкция о порядке правовой охраны 
результатов научно-исследовательских, 
опытно-конструкторских и технологиче-
ских работ, принадлежащих Российской 
Федерации, от имени которой выступает 
Министерство обороны Российской Фе-
дерации (далее – Инструкция) [2]. Ин-
струкция разработана в соответствии с 
возложенными на неё полномочиями 
Управлением интеллектуальной соб-
ственности, военно-технического со-
трудничества и экспертизы поставок ВВТ 
Министерства обороны РФ (далее – 

Управление), Гражданским кодексом РФ 
(ч. IV), Федеральным законом от 18 де-
кабря 2006 г. № 230-ФЗ «Права на ре-
зультаты интеллектуальной деятельности 
и средства индивидуализации», другими 
федеральными законами, постановлени-
ями Правительства РФ, а также ведом-
ственными правовыми и нормативными 
актами [3].  

Часть IV ГК РФ к результатам ин-
теллектуальной деятельности относит 
единую технологию, включающую в себя 
и технологию двойного назначения, т. к. 
отдельного законодательства, регулиру-
ющего правоотношения при создании 
объектов двойного назначения, нет [4]. 

На данный момент передача прав на 
интеллектуальную собственность от про-
изводителя военной продукции (исполни-
теля работ НИОКР) заказчику основыва-
ется на постановлении Правительства 
Российской Федерации от 22 марта 2012 г. 
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№ 233 «Правила осуществления государ-
ственными заказчиками управления пра-
вами Российской Федерации на результа-
ты интеллектуальной деятельности граж-
данского, военного, специального и 
двойного назначения (далее – Правила) 
[5]. В соответствии с ним решение за-
брать права или оставить их разработчи-
ку принимает Минобороны, исполнитель 
лишь уведомляется о нем, причем в до-
кументе не делается различий между 
инициативной разработкой и госзаказом. 

В соответствии с п. 2 Правил управ-
ление правами на результаты интеллек-
туальной деятельности в Российской Фе-
дерации осуществляют государственные 
заказчики, по заказу которых созданы 
указанные результаты [5]. 

В соответствии с п. 3 Правил управ-
ление правами на результаты интеллек-
туальной деятельности включает в себя: 

а) осуществление мероприятий по 
оформлению прав РФ на РИД, использу-
емые и (или) созданные при выполнении 
государственных контрактов; 

б) государственный учет результатов 
научно-исследовательских, опытно-
конструкторских и технологических ра-
бот гражданского, военного, специально-
го и двойного назначения; 

в) организацию работ по оценке сто-
имости и принятие на бухгалтерский учет 
прав на результаты интеллектуальной де-
ятельности; 

г) распоряжение правами Россий-
ской Федерации на результаты интеллек-
туальной деятельности; 

д) организацию использования ре-
зультатов интеллектуальной деятельно-
сти. 

Пункт 4 Правил содержит меропри-
ятия по оформлению прав Российской 
Федерации на результаты интеллекту-
альной деятельности, используемые и 
(или) созданные при выполнении госу-
дарственных контрактов, которые вклю-
чают в себя: 

а) направление в письменной форме 
в адрес государственного заказчика орга-
низацией-исполнителем: 

– уведомления о результатах интел-
лектуальной деятельности, имеющих 
правовую охрану, принадлежащих ис-
полнителю и созданных им вне рамок 
данного государственного контракта, ко-
торые планируется использовать при вы-
полнении этого государственного кон-
тракта (направляется до заключения го-
сударственного контракта); 

– уведомления о необходимости ис-
пользования исключительных прав тре-
тьих лиц на результаты интеллектуаль-
ной деятельности; 

– отчетов о патентных исследовани-
ях в соответствии с ГОСТ Р 15.011-96 
«Система разработки и постановки про-
дукции на производство. Патентные ис-
следования. Содержание и порядок про-
ведения»; 

– уведомления о получении резуль-
тата интеллектуальной деятельности, 
способного к правовой охране, с обосно-
ванием предлагаемого порядка его ис-
пользования, и предложение по его пра-
вовой охране (направляется в установ-
ленный государственным контрактом 
срок); 

б) направление государственным за-
казчиком в адрес организации-испол-
нителя решения о правовой охране полу-
ченного результата интеллектуальной де-
ятельности; 

в) подача заявки на выдачу патента 
Российской Федерации, патентов иных 
стран, заявки на государственную реги-
страцию результатов интеллектуальной 
деятельности; 

г) в случае принятия государствен-
ным заказчиком решения о сохранении 
сведений о результате интеллектуальной 
деятельности в режиме коммерческой 
тайны направление им в адрес организа-
ции-исполнителя уведомления об оформ-
лении секрета производства (ноу-хау) и 
передачи данного ноу-хау государствен-
ному заказчику. 
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Обратимся к мероприятиям по 
оформлению прав Российской Федерации 
на результаты интеллектуальной дея-
тельности, созданные в рамках ГОЗ, в со-
ответствии с Инструкцией [2]. 

Инструкция определяет последова-
тельность действий, сроки,  порядок вза-
имодействия заказчика, военного пред-
ставительства Министерства обороны 
Российской Федерации, Управления с 
исполнителями НИОКТР (в том числе на 
секретные изобретения) [2]. 

В Инструкции определён следую-
щий порядок взаимодействия: 

1. При выполнении НИОКТР испол-
нитель направляет уведомление о полу-
ченном РИД, способном к правовой 
охране. 

В уведомлении о получении РИД, 
способного к правовой охране, исполни-
тель указывает следующие сведения: 

– наименование организации-испол-
нителя, в которой был получен РИД, спо-
собный к правовой охране; 

– номер и дату государственного 
контракта, на основании которого произ-
водились работы; 

– наименование РИД; 
– список авторов с указанием, явля-

ются ли авторы работниками организа-
ции-исполнителя; 

– степень секретности (только для 
изобретений); 

– характеристику области техники, к 
которой относится РИД, способный к 
правовой охране; 

– описание сущности РИД; 
– сведения о ранее известных анало-

гичных решениях; 
– предлагаемая форма правовой 

охраны РИД. 
2. Заказчик при получении уведом-

ления о получении РИД принимает ре-
шение об определении объема прав на 
РИД и форме его правовой охраны. При 
этом заказчику необходимо провести 
оценку этого результата с учетом следу-
ющих критериев: 

– способность РИД максимально ре-
ализовать требования тактико-техничес-
кого задания государственного контрак-
та; 

– достижение РИД оптимальных ре-
зультатов в плане поставленных задач по 
государственному контракту; 

– наличие степени влияния РИД на 
технический уровень объекта техники, 
технологии, что подтверждено соответ-
ствующим обоснованием. 

Заказчик также должен определить 
форму закрепления прав и учитывать 
следующее: 

– объект охраны (устройство, спо-
соб, художественно-конструкторское ре-
шение и т. д.); 

– особенности процедуры оформле-
ния прав (получение охранного докумен-
та, введение режима коммерческой тай-
ны); 

– срок действия исключительного 
права; 

– территорию действия; 
– степень защищённости РИД; 
– способы использования РИД; 
– наличие альтернативных форм 

охраны РИД; 
– положительный эффект от исполь-

зования РИД, способного к правовой 
охране. 

При определении состава правооб-
ладателей целесообразно принимать во 
внимание следующие факторы: 

– если использование РИД, способ-
ного к правовой охране, в гражданско-
правовом обороте, в том числе при внеш-
неэкономическом сотрудничестве, нане-
сет ущерб обороне и безопасности Рос-
сийской Федерации, права закрепляются 
за Российской Федерацией, от имени ко-
торой выступает Министерство обороны 
Российской Федерации; 

– если использование РИД, способ-
ного к правовой охране, в гражданско-
правовом обороте не оказывает суще-
ственного влияния на перспективы со-
вершенствования ВВТ и дает существен-
ный технико-экономический эффект, в 
том числе при внешнеэкономическом со-
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трудничестве, РИД непосредственно свя-
зан с обеспечением обороны и безопас-
ности Российской Федерации, права за-
крепляются совместно за Российской Фе-
дерацией, от имени которой выступает 
Министерство обороны Российской Фе-
дерации, и Исполнителем; 

– в иных случаях за исполнителем. 
Решение о порядке правовой охраны 

РИД заказчик направляет исполнителю и 
в Управление. 

3. Исполнитель после получения ре-
шения заказчика оформляет комплект до-
кументов заявки с дополнительными ма-
териалами, достаточный для получения 
патента, и направляет их в Управление 
(для подписания от имени Минобороны).  

4. Управление рассматривает за-
явочные документы, представленные ис-
полнителем, на соответствие законода-
тельству в области интеллектуальной 
собственности, производит учет в едином 
реестре, согласует от имени Министер-
ства обороны и направляет представлен-
ный комплект в ФИПС, уведомив испол-
нителя и заказчика о факте отправки за-
явочных документов.  

5. Переписка с ФИПС по заявке на 
РИД ведется исполнителем через Управ-
ление. 

Исполнителю после получения 
охранного документа направляется копия 
из Управления МО РФ, которое осу-
ществляет учет и хранение патента [6].

 

 
Рис. Блок-схема взаимодействия при принятии решения о правовой охране РИД [7] 

Рассмотрев механизм взаимодей-
ствия (рис.), обратимся к реализации и 
проблематике этого взаимодействия. 

Заказчику подается уведомление о 
создании РИД, способного к правовой 
охране. Он в течение шести месяцев дол-

жен принять решение о правовой охране. 
Если решение не принято, то исполни-
тель получает право стать правооблада-
телем созданного РИД и подать заявку от 
своего имени. 
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Опыт работы в НИИЦ г. Курска и 

анализ состояния делопроизводства по 
регистрации РИД за 2012–2016 гг. пока-
зывает, что решение о порядке правовой 
охраны принималось от 2-х до 12-ти ме-
сяцев. Это является первой проблемой. 
Поэтому считаем, что необходимо огра-
ничивать сроки принятия решения 2–3 
месяцами со дня поступления уведомле-
ния к заказчику. 

С момента получения решения от за-
казчика начинается второй этап получе-
ния патента – подготовка заявления с не-
обходимыми приложениями. Но доку-
менты в нашем случае отправляются не в 
Роспатент, а снова на согласование и 
подпись в Управление интеллектуальной 
собственности МО РФ. Это увеличивает 
сроки от 2-х до 6-ти месяцев, а иногда и 
больше. Созданный РИД до года «ждет» 
решения и согласования, чтобы посту-
пить в Роспатент. За это время РИД, пра-
вообладателем которого является Испол-
нитель, обычно проходит регистрацию 
или, по крайней мере, все экспертизы, в 
том числе экспертизу по существу изоб-
ретения.  

По итогам своей работы в 2015 г. 
Роспатент показал следующие сроки рас-
смотрения заявок и регистрации РИД: 
программы для ЭВМ – 1,73, полезные 
модели – 3,78; изобретения – 10,5 меся-
цев. Заявка на РИД, созданный в рамках 
ГОЗ, может еще не дойти до Роспатента 
[7]. 

Если у экспертизы есть замечания по 
заявке на РИД, то заявителю направляет-
ся запрос. При ведении переписки испол-
нителем срок ответа составляет два меся-
ца, если через УИС – то до года. К сожа-
лению, имели место случаи, когда запрос 
экспертизы вообще не доходил до НИИЦ. 
В 2013 г. были отозваны с невозможно-
стью восстановления 9 заявок на про-
граммы для ЭВМ. В 2015 г. отозвано 3 
заявки на изобретения в связи с пропус-
ком сроков предоставления запрашивае-
мых документов. Документы не были 
представлены потому, что к исполнителю 
не поступили запросы экспертизы из 

УИС. Для восстановления заявок были 
оплачены пошлины в размере 650 рублей.  

Для чего обращение к цифрам и сро-
кам? Дело в том, что сроки исполнения 
НИР и ОКР часто ограничены рамками        
1 года, иногда контракт длится до 2-х  
лет. Если переписка только с заказчиком 
и управлением длится год, то срок полу-
чения патента около 2,5 лет. 

Выплату поощрительного возна-
граждения авторам за создание РИД уло-
жить в сроки выполнения контракта не 
получилось, значит, выплатить поощре-
ния придется за счет собственных 
средств предприятия.  

Перейдем к проблеме использования 
РИД, созданного в рамках выполнения 
работ по госконтракту. Еще 10 лет назад 
практически все права на РИД принадле-
жали Исполнителю. Изобретения сво-
бодно использовались предприятием, 
внедрялись в следующие ОКР, применя-
лись в разработках техники.  

С 2010 г. во всех контрактах пропи-
сано (обычно это п. 7) уже как шаблон, 
что правообладателем является заказчик. 
Таким образом, защита интересов госу-
дарства достигла своего апогея.  

Кроме того, в решении о порядке 
правовой охраны, принятом заказчиком, 
обычно предлагается исполнителю в те-
чение 10 лет поддерживать патент в силе 
за свой счет. В контракте никаких 
средств на это не предусмотрено, т. е. ис-
полнитель создал объект на высоком тех-
ническом уровне (подтверждено патен-
том), передал объект, всю конструктор-
скую документацию и права на РИД, а за 
это ему предлагается выплатить возна-
граждение авторам и поддерживать па-
тент в силе за собственные средства в те-
чение 10 лет. В среднем это составит 
около 120 тыс. руб. (пошлины при полу-
чении патента: подача заявления 1650 
руб. + экспертиза по существу изобрете-
ния 2450 руб. + выдача патента 3250 руб. 
+ поощрительное вознаграждение – око-
ло 100 000 руб. + поддержание патента в 
силе в течение 10 лет – 12 400 руб.) [8]. 
Использовать же ОИС и вводить его в 
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коммерческий оборот нельзя. Хорошо 
ещё, что не нужно платить за то, что тех-
ническое решение используется заказчи-
ком, так что «от трудов праведных не 
нажить нам палат каменных». 

Считаем, что если исполнитель вы-
играл конкурс, получил контракт, значит 
он подтвердил перед заказчиком свою 
состоятельность. Поэтому в госконтракте 
необходимо прописывать средства на со-
здание инноваций и поддержание инно-
вационной деятельности предприятия, 
которыми должен полностью распоря-
жаться исполнитель. Пусть деньги будут 
и небольшими, но они будут, в том числе, 
на выплаты авторам или поддержание 
патента в силе. Возможно обсуждение 
иных механизмов поощрения интеллек-
туальной деятельности.  

Необходимость заключения лицен-
зионного соглашения на использование 
патента – еще одна проблема применения 
РИД, созданного в рамках выполнения 
ГОЗ. 

У НИИЦ (г. Курск) есть технические 
решения, которые могут переходить из 
одного контракта в другой. Механизма 
работы в этом направлении нет, или мы 
об этом не знаем.   

Заказчику необходим продукт, име-
ющий патентную чистоту. И это пра-
вильно. Чтобы идти вперед, получать вы-
сокотехнологичную, конкурентоспособ-
ную продукцию, необходимо в каждом 
новом образце техники применять новые 
технические решения. Тогда будет и раз-
витие, и результат. Заказчик и исполни-
тель должны понимать друг друга, быть 
заинтересованными в поддержке, идти по 
одному пути.  

Сегодня неспособность превращать 
идеи в коммерческие начинания оказа-
лась чрезвычайно серьезной проблемой 
для России. В нашей стране главная зада-
ча, связанная со стимулированием инно-
вационной деятельности, эффективным 
использованием ее результатов, по-
прежнему не решена. Крайне низким 
остается уровень практического исполь-
зования результатов исследований и раз-
работок ученых. В РФ патентуется не бо-

лее десяти процентов охраноспособных 
РИД. При этом в коммерческом обороте 
находятся лишь 2,2% (данные Комитета 
по науке, образованию и культуре Совета 
Федерации) [9]. 

В октябре 2012 г. на Совете по мо-
дернизации экономики и инновационно-
му развитию России Президентом страны 
было дано поручение внести изменения в 
законодательство, установив ограничен-
ный, не допускающий расширительного 
толкования перечень случаев, когда пра-
ва на результаты интеллектуальной дея-
тельности закрепляются за государствен-
ным заказчиком. Основная задача, по-
ставленная перед правительством, факти-
чески состояла в том, чтобы дать воз-
можность распоряжаться этими результа-
тами тем, кто их создал.  

Оптимальное решение данной про-
блемы на законодательном уровне – за-
креплять за государством права только 
тогда, когда результат использован в 
продукции, изъятой из оборота, или со-
здан непосредственно для исполнения 
государственных функций. Во всех дру-
гих случаях следует отдать права испол-
нителю, сохраняя за государством право 
их безвозмездного использования.  

В этих условиях важно разработать 
эффективные механизмы, в том числе за-
конодательные, которые позволят суще-
ственно увеличить объем использования 
в экономике страны РИД, создаваемых на 
бюджетные средства, и повысить инве-
стиционную привлекательность россий-
ских нематериальных активов. 

Необходимо активизировать процесс 
вовлечения в оборот результатов интел-
лектуальной деятельности и ускоренного 
формирования в России класса правооб-
ладателей таких результатов. Нужно из-
менить практику, когда права на резуль-
таты, полученные с привлечением бюд-
жетных средств, закрепляются за госу-
дарственным заказчиком и не использу-
ются в реальном секторе экономики, а 
попросту «пылятся на полках». Считаем, 
что в случае выполнения работ для Ми-
нобороны по ГОЗ за заказчиком необхо-
димо закреплять права на секретные 
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изобретения, остальные РИД и ОИС 
должны находиться в правообладании 
исполнителя работ. За заказчиком сохра-
няются права на безвозмездную неис-
ключительную лицензию. 

Второй вариант – при подписании 
контракта заключается соглашение о 
совместном использовании РИД. 

Обратимся к следующей таблице. 

Расчет денежных средств в зависимости от суммы контракта 

Сумма контракта, тыс. руб. 
Средства на «инновации» предприятия 

вариант 1, руб. вариант 2, % от суммы 
контракта 

До 500 Сумма = величине пошлин 
на получение патента,  
т. е. на 01.10.2016 – 7 350 1% 

Более 500 – менее 1 млн Сумма = величине пошлин 
на получение патента,  
т. е. на 01.10.2016 – 7 350 2 % 

Более 1 млн – менее 10 млн 10 000 1 % 
Более 10 млн – менее 100 млн 50 000 0,5 % 
Более 100 млн – менее 500 млн 100 000 0,25 % 
Более  500 млн 250 000 0,1 % 

 
В этой таблице схема расчета 

средств не является предлагаемой к 
утверждению. Здесь рассматривается но-
вая постановка задачи, другое отношение 
к инновациям уже на этапе подготовки к 
заключению государственного контракта. 
А конкретные суммы и схемы расчета 
выделения денежных средств научно-
исследовательским организациям – это 
уже частный вопрос, не представляющий 
сложности для экономистов. Таким обра-
зом, вполне закономерным является вы-
вод о необходимости изменения самой 
концепции в отношении к данному во-
просу, изменения взаимоотношений «за-
казчик – исполнитель». Приведенная 
выше таблица есть одно из направлений, 
на которое следует обратить внимание 
тех, кто стремится направить Россию по 
пути дальнейшего инновационного раз-
вития. 

Выводы и предложения: 
– ограничить сроки принятия реше-

ния о правовой охране  Заказчиком 2–3 
месяцами со дня поступления уведомле-
ния; 

– за заказчиком закреплять права на 
секретные изобретения, остальные РИД и 
ОИС должны находиться в правооблада-

нии исполнителя работ; за заказчиком 
сохраняются права на безвозмездную не-
исключительную лицензию (второй ва-
риант: при подписании контракта заклю-
чается соглашение о совместном исполь-
зовании РИД); 

– в контракте предусматриваются 
средства на создание инноваций и под-
держание инновационной деятельности 
предприятия (пошлины на получение и 
поддержание патента в силе, поощри-
тельное вознаграждение). 
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LEGAL PROTECTION OF RESULTS OF INTELLECTUAL ACTIVITIES, CREATED DURING 
EXECUTION OF THE STATE ORDER 

The authors reviews the questions of registration of the results of the intellectual activity, achieved as part of 
execution of State Defense Order, the procedures of interaction between the Contractor and the structures involved 
in registration of the results of the intellectual activity, problems arising in research organizations during the registra-
tion of the results of the research activity, achieved in course of execution of SDO.  
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An overview of normative documents, which regulate the obtaining of legal protection for results of intellectual 

activities of research organizations of the defense Ministry. 
Considered procedure, deadlines, procedures, Customer engagement, the military representative of the Minis-

try of defence of the Russian Federation Management with the Performers of research and development works (in-
cluding a secret invention). 

Dedicated announement when deciding on the legal protection of results of intellectual activity and the criteria 
based on which the Customer makes a decision upon receiving notification of the results of intellectual activities on 
the extent of the rights to results of intellectual activity and form of legal protection. Generalized experience in Sci-
ence and Research Test Center (Kursk) Federal State Unitary Enterprise for 2012-2016. 

Key words: results of intellectual activity, Customer, Contractor, registration of the results of the intellectual 
activity, usage of the results of the intellectual activity, research organization, rightholder, innovations. 
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ В ОТНОШЕНИИ УЧАСТНИКОВ 
УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА 

Проблема безопасности личности всегда привлекала внимание правоведов, поскольку достижение 
задач уголовного судопроизводства во многом зависит от законодательной регламентации обеспечения 
безопасных условий участия в уголовном процессе лиц, содействующих осуществлению правосудия.  

Вопросы обеспечения безопасности участников уголовного процесса в России решаются, прежде 
всего, на законодательном уровне. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации содержит 
нормы, заложившие основы государственной защиты лиц, содействующих осуществлению правосудия, а 
вступивший в законную силу 1 января 2005 года Федеральный закон от 20 августа 2004 года № 119-ФЗ «О 
государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства» 
предусматривает систему государственной защиты таких лиц. Однако, в силу незначительного практи-
ческого опыта применения мер государственной защиты, предусмотренных законом, необходимости кон-
солидации усилий многих федеральных органов исполнительной власти в сфере обеспечения безопасно-
сти, существует потребность в дальнейших теоретических исследованиях, связанных с функционирова-
нием института обеспечения безопасности лиц, участвующих в уголовном процессе, а также в обобще-
нии мирового опыта деятельности правоохранительных и судебных органов в рассматриваемой сфере.  

В статье акцентируется внимание на важности и значимости для правоприменительной практики 
одного из общеправовых положений и конституционных принципов, а именно реализации в уголовно-
процессуальной деятельности надлежащей охраны прав и свобод человека и гражданина посредством 
применения специальных уголовно-процессуальных мер защиты участников процесса, если им угрожают 
опасными противоправными деяниями. 

Авторы проводят сравнительный анализ правового регулирования института государственной 
защиты участников уголовного судопроизводства; раскрывают принципы осуществления и виды государ-
ственной защиты, регламентированные в уголовно-процессуальном законе; рассматривают меры соци-
альной поддержки и  порядок применения соответствующих мер. В статье также обозначены процессу-
альные гарантии обеспечения безопасности указанных лиц.  

Сделанные в работе выводы и предложения направлены на совершенствование уголовно-
процессуального законодательства Российской Федерации и правоприменительной практики, а также 
могут быть использованы в учебном процессе. 

Ключевые слова: уголовное судопроизводство, меры безопасности, участники уголовно-
процессуальной деятельности, судебное заседание. 

*** 

Осуществление справедливого пра-
восудия по уголовным делам зависит от 
совокупности целого ряда факторов, сре-
ди которых особую роль играет обеспе-
чение безопасности и государственная 
защита участников судопроизводства.  

Соответствующие программы защи-
ты эффективно применяются во многих 
странах, в том числе США, Австрии, 
Италии, Германии. Основное отличие 
большинства программ от российского 
законодательства заключается в том, что 
они направлены в основном на защиту 
особо ценных свидетелей, готовых и спо-
собных дать показания против главарей и 

членов крупнейших преступных сооб-
ществ. Механизм защиты такого свидете-
ля можно назвать сделкой с правосудием, 
в результате которой защищаемый полу-
чает гораздо более мягкое наказание за 
свои преступные деяния либо освобожда-
ется от него вообще, в зависимости от 
ценности той информации и той роли, 
которую он играет в изобличении обще-
ственно опасных преступников или груп-
пы в целом.  

Российский закон не связывает осу-
ществление защиты потерпевшего, сви-
детеля или иных участников уголовного 
судопроизводства с ценностью показа-
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ний... Именно помощь следствию являет-
ся основным, главным критерием для 
применения государственной защиты в 
отношении определенного лица [1, с. 26]. 

Развитие данного института, как от-
мечал И. Л. Петрухин, является важней-
шей обязанностью государства, от вы-
полнения которой зависит реализация как 
публичных, так и частных интересов [2, 
с. 64].  

Тематика обеспечения безопасности 
участников уголовного судопроизводства 
стала предметом большого количества 
научных исследований, авторы которых 
отмечают реальные трудности, связанные 
с уголовным преследованием лиц, со-
вершивших тяжкие и особо тяжкие пре-
ступления, поскольку отсутствуют ре-
альные возможности обеспечения  мер 
государственной защиты как самих обви-
няемых, так и свидетелей по делу или по-
терпевших [3–6].  

Ежегодно в ходе расследования уго-
ловных дел, согласно статистическим 
данным, более 10 млн человек выступают 
в качестве потерпевших и свидетелей. К 
участникам уголовного судопроизводства 
часто применяются приемы и методы фи-
зического и психологического воздей-
ствия в целях изменения ими своих пока-
заний либо отказа от них. Результатом 
этого становятся случаи отказа и уклоне-
ния потерпевших и свидетелей от участия 
в уголовном судопроизводстве [7]. 

В этой связи представляется необхо-
димым проанализировать как действую-
щее законодательство, посвященное пра-
вовому регулированию данного процес-
суального института, так и проблемы, 
связанные с реализацией данных поло-
жений в правоприменительной деятель-
ности. 

Нормы, направленные на обеспече-
ние безопасности участников уголовного 
судопроизводства, появились в отече-
ственном законодательстве  с принятием 
в 1995 г. Федерального закона «О госу-
дарственной защите судей, должностных 
лиц правоохранительных и контролиру-
ющих органов» [8]. Впоследствии дан-

ный институт был расширен путем при-
нятия в 2004 г. Федерального закона «О 
государственной защите потерпевших, 
свидетелей и иных участников уголовно-
го судопроизводства» (далее – Закон 
№119-ФЗ) [9], который заложил основы 
системы государственной защиты обо-
значенных субъектов уголовно-процес-
суальной деятельности; установил прин-
ципы осуществления и виды государ-
ственной защиты, включающие меры 
безопасности и социальной поддержки; 
определил органы, обеспечивающие го-
сударственную защиту, и порядок при-
менения соответствующих мер. 

Таким образом, исходя из содержа-
ния указанных актов, нуждающихся в 
защите лиц можно условно разделить на 
две группы. К первой следует относить: 
судью, арбитражных и присяжных засе-
дателей, должностных лиц контролиру-
ющих или правоохранительных органов 
(прокурора, дознавателя, следователя и 
др.), судебных приставов, сотрудника ор-
гана или учреждения уголовно-исполни-
тельной системы, сотрудника органа го-
сударственной охраны. Ко второй группе, 
в соответствии со ст. 2 Закона № 119-ФЗ, 
следует относить свидетеля, потерпевше-
го, частного обвинителя, обвиняемого, 
подозреваемого, подсудимого, их закон-
ных представителей и защитников, осуж-
денного, оправданного, а также лицо, в 
отношении которого уголовное пресле-
дование либо уголовное дело было пре-
кращено, специалиста, эксперта, понято-
го, переводчика. В эту группу также вхо-
дят участвующие в уголовном судопро-
изводстве педагог и психолог, граждан-
ский истец, гражданский ответчик, их 
законные представители, представители 
гражданского истца и гражданского от-
ветчика, потерпевшего и частного обви-
нителя.  

В зависимости от принадлежности 
участника судопроизводства к той или 
иной группе различаются и меры, приме-
няемые для его защиты. Так, например, 
помимо собственно мер безопасности, 
законодательство устанавливает различ-
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ные меры социальной поддержки указан-
ных лиц. Жизнь и здоровье представите-
лей первой группы подлежат обязатель-
ному государственному страхованию и в 
случае причинения данным лицам вреда 
в связи с их служебной деятельностью 
органы государственного страхования 
выплачивают им компенсацию. В случае 
причинения лицу, относящемуся ко вто-
рой группе, телесного повреждения (уве-
чья) или иного вреда его здоровью (ране-
ния, травмы, контузии), повлекших за со-
бой наступление инвалидности, ему в со-
ответствии с законодательством выпла-
чивается единовременное пособие [10].  

В то же время наиболее важную роль 
для обеспечения беспрепятственного 
участия лиц в уголовном процессе игра-
ют указанные в ст. 11 Уголовно-
процессуального кодекса Российской 
Федерации (далее – УПК РФ)  меры бе-
зопасности, применимые, в первую оче-
редь, к потерпевшему, свидетелю и дру-
гим добросовестным участникам уголов-
ного судопроизводства. Подобных мер на 
сегодняшний день пять. Так, ч. 9 ст. 166 
УПК РФ закрепляет, что  в случае необ-
ходимости следователь имеет право не 
приводить сведения о личности потер-
певшего, его представителя, а также сви-
детеля или их близких лиц в протоколе 
следственного действия, в котором они 
участвуют, в целях обеспечения безопас-
ности указанных лиц. При получении 
сведений об угрозе вымогательства, 
насилия или других преступных действий 
по отношению к потерпевшему, свидете-
лю или их близким родственникам, род-
ственникам, близким лицам возможно 
производство такого следственного дей-
ствия, как контроль и запись телефонных 
и иных переговоров (ч. 2 ст. 186 УПК 
РФ). В случаях, когда «этого требуют ин-
тересы обеспечения безопасности участ-
ников судебного разбирательства, их 
близких родственников, родственников 
или близких лиц», может быть вынесено 
определение или постановление суда о 
проведении закрытого судебного разби-
рательства (п. 4 ч. 2  ст. 241 УПК РФ). В 

целях обеспечения безопасности свиде-
теля, его близких родственников, род-
ственников и близких лиц суд без огла-
шения подлинных данных о личности 
свидетеля вправе провести его допрос в 
условиях, исключающих визуальное 
наблюдение свидетеля другими участни-
ками судебного разбирательства, о чем 
суд выносит определение или постанов-
ление (ч. 5 ст. 278 УПК РФ).  

Перечисленные выше меры могут 
быть условно разделены на меры, приме-
няемые в рамках предварительного рас-
следования, и меры, которые могут при-
меняться лишь на стадии судебного раз-
бирательства. Различия между ними 
главным образом обусловлены тем фак-
том, что общие условия судебного разби-
рательства (гл. 35 УПК РФ) и общие 
условия предварительного расследования 
(гл. 21 УПК РФ) принципиально разли-
чаются. Кроме того, если характерными 
чертами досудебного производства явля-
ется ограничение доступа к информации, 
собираемой дознавателем или следовате-
лем, а также тайность, то одним из общих 
условий судебного разбирательства про-
возглашается гласность при рассмотре-
нии дела по существу (ст. 241 УПК РФ). 

Применяемые в досудебном произ-
водстве меры безопасности основаны на 
конфиденциальности, и помимо норм 
УПК РФ регулируются другими актами, в 
том числе и ведомственными. Так, в при-
казе Следственного комитета РФ «Об ор-
ганизации предварительного расследова-
ния в Следственном комитете Россий-
ской Федерации» содержится положение 
о необходимости  в случаях, указанных в 
ч. 3 ст. 11 УПК РФ, обеспечить примене-
ние по отношению к участникам уголов-
ного судопроизводства, предусмотрен-
ных ст. 18 Федерального закона «О госу-
дарственной защите потерпевших, свиде-
телей и иных участников уголовного су-
допроизводства», мер безопасности. 
Также в приказе конкретизируется необ-
ходимость создания  в помещениях, за-
нимаемых следственными органами,  
возможностей для проведения опознания 
в таких условиях, которые исключали бы 
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визуальное наблюдение опознающего 
опознаваемым [11]. 

Применительно к судебному разби-
рательству УПК РФ отмечает возмож-
ность применения следующих мер уго-
ловно-процессуальной безопасности: 

1) закрытое судебное рассмотрение 
дела по существу (п. 4 ч. 2 ст. 241 УПК 
РФ); 

2) допрос в условиях, исключающих 
визуальное наблюдение свидетеля дру-
гими участниками судебного разбира-
тельства без оглашения подлинных дан-
ных о личности свидетеля (ч. 5 ст. 278 
УПК РФ). 

В свою очередь, Пленум Верховного 
Суда РФ в постановлении от 29 июня 
2010 г. № 17 «О практике применения 
судами норм, регламентирующих участие 
потерпевшего в уголовном судопроиз-
водств» обратил внимание нижестоящих 
судов, что право о применении мер бе-
зопасности им должно быть своевремен-
но разъяснено должностным лицом, осу-
ществляющим уголовное судопроизвод-
ство. Такое ходатайство может быть за-
явлено в любой момент производства по 
уголовному делу. 

Специфика мер безопасности, реали-
зуемых на судебных стадиях, обусловле-
на особенностями, вызванными целями и 
задачами судебного разбирательства, ко-
торое проводится исходя из принципов  
рассмотрения доказательств на судебном 
следствии непосредственно, а также со-
стязательности сторон. Это определяет 
решение судом одновременно двух задач: 
1) обеспечение реальности и эффектив-
ности мер безопасности, принимаемых в 
отношении участников уголовного судо-
производства; 2) минимизация негатив-
ного влияния данных мер на степень ис-
следования доказательств и результаты 
их оценки в суде. 

Особую сложность выполнение ука-
занных задач представляет при разреше-
нии вопроса о проведении допроса без 
оглашения подлинных данных о лично-
сти свидетеля, предусмотренного ч. 5             
ст. 278 УПК РФ. А. А. Дмитриева спра-

ведливо отмечает, что в определенной 
степени такое положение может ограни-
чивать право подсудимого и его защит-
ника на исследование доказательств [12, 
с. 54]. Поэтому в целях обеспечения ба-
ланса между обеспечением безопасности 
свидетелей и законных интересов сторон 
по делу, а также установлением суще-
ственных обстоятельств дела,  суд, в со-
ответствии с ч. 6 ст. 278 УПК РФ, вправе 
предоставить сторонам возможность оз-
накомления со сведениями о лице, даю-
щем показания, если сторонами было за-
явлено обоснованное ходатайство о рас-
крытии данных сведений.  

Данное положение представляется 
нам дискуссионным. Дело в том, что 
норма весьма лаконична и не раскрывает 
надлежащим образом условий и основа-
ний разглашения соответствующих све-
дений. В частности, непонятно, что 
именно имел в виду законодатель, указы-
вая, что  ходатайство должно быть обос-
нованным. Также не предусмотрена воз-
можность применения иных, альтерна-
тивных мер безопасности, не требуется 
получение от лица, находящегося под 
защитой, согласия на разглашение под-
линных данных. Очевидно, что в этом 
случае вопрос обоснованности ходатай-
ства судья должен разрешить в соответ-
ствии со своим внутренним убеждением, 
исходя из обстоятельств уголовного дела. 
При таких обстоятельствах следует со-
гласиться с мнением тех авторов, кото-
рые считают, что отсутствие четких ука-
заний законодателя способствует воз-
можным злоупотреблениям или некомпе-
тентности суда при рассмотрении заяв-
ленного ходатайства [13, с. 2306]. Гово-
рить о том, что меры обеспечения бе-
зопасности должным образом гаранти-
руют реализацию прав и законных инте-
ресов участников судебного разбиратель-
ства, в данном случае нельзя.  

В то же время стоит отметить, что 
суды чаще всего отказывают в удовле-
творении подобных ходатайств. Так, кас-
сационным определением Верховного 
Суда РФ от 29 февраля 2012 г. № 11-О12-
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8 Судебная коллегия указала на несосто-
ятельность доводов стороны защиты о 
недопустимости использования показа-
ний засекреченного свидетеля Ш. в каче-
стве доказательств. Коллегия указала, что 
УПК РФ в ч. 5 и 6 ст. 278 прямо преду-
сматривает возможность допроса лица в 
качестве свидетеля без визуального его 
наблюдения и без оглашения подлинных 
данных о его личности. Показания, кото-
рые свидетель Ш. дал в ходе судебного 
разбирательства, согласуются с иными 
исследованными судом доказательства-
ми, и поэтому сомнений в своей досто-
верности они не вызывают [14]. 

Таким образом, в силу особой зна-
чимости проанализированных положений 
для правоприменителя, на наш взгляд, 
необходимы соответствующие разъясне-
ния  Пленума  Верховного Суда  РФ ка-
сательно причин и условий удовлетворе-
ния ходатайства стороны защиты об 
оглашении подлинных данных защищае-
мого лица. Данная мера позволила бы 
должным образом гарантировать бе-
зопасность лиц, содействующих уголов-
ному правосудию. 
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LEGAL REGULATION OF SECURITY MEASURES FOR PARTICIPANTS IN CRIMINAL 
PROCEEDINGS 

The problem of human security have always attracted the attention of scholars since the achievement of tasks 
of criminal proceedings depends on legal regulation of ensuring the safe conditions of participation in the criminal 
process persons assisting in the administration of justice. 

The questions of safety of participants of criminal process in Russia are solved primarily at the legislative level. 
Criminal procedure code of the Russian Federation contains provisions that laid the foundations of the state protec-
tion of persons assisting in the administration of justice, and entered into force on 1 January 2005 the Federal law 
from August 20, 2004 № 119-FZ "On state protection of victims, witnesses and other participants in criminal proceed-
ings" provides for a system of state protection of such persons. However, due to little practical experience in the ap-
plication of measures of state protection under the law, the necessity of consolidation of efforts of Federal bodies of 
Executive power in the sphere of security, there is a need for further theoretical studies the operations of the Institute 
ensuring the safety of persons participating in criminal proceedings, as well as in the generalization of world experi-
ence of law enforcement and judicial authorities in this sphere. 

 The article focuses on the importance and relevance to the practice of law one of the General legal provisions 
and constitutional principles, namely the implementation of criminal procedural activities due protection of the rights 
and freedoms of man and citizen through the use of special criminal and procedural measures for the protection of 
participants in the process, if they are threatened by dangerous illegal acts. 

The authors conducted a comparative analysis of the legal regulation of state protection of participants in crimi-
nal proceedings; disclose the principles of implementation and types of the state protection regulated in the criminal 
procedure law; examine the measures of social support and the application of the respective measures. The paper 
also outlines procedural safeguards to ensure the security of these entities. 

Key words: criminal proceedings, security measures, participants to criminal procedure, trial. 
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ПРОБЛЕМЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ РЕГЛАМЕНТАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА  
СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ НА СТАДИИ ВОЗБУЖДЕНИЯ УГОЛОВНОГО ДЕЛА  
И ВОЗМОЖНЫЕ ПУТИ ИХ РАЗРЕШЕНИЯ 

В настоящее время не вызывает сомнений тот факт, что использование специальных знаний при 
производстве по уголовным делам в целом и при решении вопроса об установлении признаков преступле-
ния или обстоятельств, исключающих производство по делу в частности,  значительно расширяет воз-
можности правоприменителя. Современный российский законодатель предоставил последнему доста-
точный инструментарий для решения вопроса о начале производства по делу (или отсутствию основа-
ний к таковому), а равно установления обстоятельств, имеющих значение для дела. Однако процесс нор-
мативного регулирования использования института специальных знаний на первоначальной стадии уго-
ловного процесса  нельзя признать завершенным. 

Анализ судебно-следственной практики показывает, что в настоящее время  правовая регламента-
ция назначения и производства судебных экспертиз на этапе доследственной проверки сообщения о пре-
ступлении в российском уголовном судопроизводстве небезупречна. Существующие в ней недостатки и 
пробелы привели к неоднозначному толкованию и применению органами предварительного расследования 
соответствующих правовых норм, к ошибкам при назначении и производстве специальных исследований, 
а равно принятии процессуальных решений, относительно наличия или отсутствия оснований для произ-
водства по уголовному делу.  

В представленной статье рассмотрены вопросы, касающиеся несовершенства законодательного 
регулирования процедуры использования специальных знаний  на стадии возбуждения уголовного дела. 
Обращено внимание на отсутствие четкого законодательного определения круга участников стадии 
возбуждения уголовного дела и регламентации их прав и обязанностей при производстве судебной экс-
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пертизы и отсутствие регламентации порядка получения объектов экспертного исследования, обеспе-
чивающего (при соблюдении его положений) признание заключения эксперта в дальнейшем допустимым 
доказательством.  

Выводы и предложения, сделанные в ходе исследования, могут пополнить потенциал уголовно-
процессуального права и быть использованы  при дальнейших исследованиях теоретических проблем 
назначения и производства судебной экспертизы, в учебном процессе,  в системе повышения квалифика-
ции правоприменителя, а равно для дальнейшего совершенствования уголовно-процессуального законо-
дательства.  

Ключевые слова: возбуждение уголовного дела, специальные знания, судебная экспертиза, 
заявитель, объекты экспертного исследования, пострадавший, лицо, явившееся с повинной, эксперт. 

*** 

Для принятия правильного решения 
по уголовному делу, полноты воссозда-
ния фактической картины исследуемого 
события законодатель в ст. 73 Уголовно-
процессуального кодекса Российской 
Федерации (далее – УПК РФ) определяет 
круг обстоятельств, установление кото-
рых является целью всего процесса дока-
зывания по конкретному уголовному де-
лу. Их познание правоприменителем 
происходит путем восстановления карти-
ны происшедшего события на основе тех 
сведений о прошлом событии, которые 
остались в объективном мире. В этой свя-
зи законодатель предоставляет следова-
телю (дознавателю) достаточный ин-
струментарий и, в частности, возмож-
ность использования специальных зна-
ний.  

Познавательная деятельность следо-
вателя на стадии возбуждения уголовно-
го дела включает в себя возможность 
производства определенного круга след-
ственных действий [1, с. 163], в том чис-
ле и судебной экспертизы. Следует отме-
тить, что вопрос о возможности исполь-
зования специальных знаний эксперта на 
первоначальной стадии уголовного про-
цесса будоражил юридическую обще-
ственность многие годы. У данного под-
хода были как свои сторонники, так и 
свои противники.  

Противники расширения перечня 
следственных действий, проводимых до 
возбуждения уголовного дела путем 
включения в него производства судебной 
экспертизы (представители как совет-
ской, так и российской уголовно-
процессуальной доктрины), указывали на 
то, что при положительном решении это-

го вопроса  могут возникнуть существен-
ные трудности. Так, по мнению В. М. Са-
вицкого, высказанного еще в 70-х годах 
прошлого столетия,  в случае разрешения 
назначать экспертизу в стадии возбужде-
ния уголовного дела не осталось бы реши-
тельно никаких оснований – юридических 
и фактических, логических – для запрета 
производить до возбуждения уголовного 
дела любые следственные действия [2,        
с. 111]. Разделяя данную точку зрения, 
современные исследователи к числу ар-
гументов «против» добавляли и следую-
щее. Во-первых, эксперт не будет укла-
дываться в срок, максимально преду-
смотренный для решения вопроса о воз-
буждении или об отказе в возбуждении 
уголовного дела; возникнет благодатная 
почва для производства дополнительных 
и повторных экспертиз, т. к. объем полу-
ченных материалов не будет полным, ибо 
многие обстоятельства еще не известны 
[3, с. 88–89]. Во-вторых, производство 
судебной экспертизы до начала расследо-
вания лишено логической последова-
тельности, т. к. возбуждение уголовного 
дела – это начало расследования [4]. В-
третьих, производство экспертизы до 
возбуждения уголовного дела однозначно 
негативно отразится на правах и закон-
ных интересах граждан, повлечет их су-
щественные нарушения [5].  

Сторонники законодательного раз-
решения производства судебных экспер-
тиз на стадии возбуждения уголовного 
дела приводили, на наш взгляд,  более 
весомые аргументы [6, с. 56–59; 7, с. 21–
22; 8, с. 61–62].  

Они вполне справедливо отмечали, 
что в большинстве случаев без предвари-
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тельных исследований решить вопрос о 
наличии законных оснований для приня-
тия решения о начале производства по 
делу разработать оперативные и след-
ственные версии, способствующие раци-
ональному и результативному планиро-
ванию расследования, представлялось 
невозможным без использования специ-
альных знаний. В этой связи исследова-
тели и отстаивали целесообразность уза-
конивания  возможности назначения и 
производства судебной экспертизы до 
возбуждения уголовного дела. В частно-
сти, учитывая потребности правоприме-
нительной практики, предлагалось до-
полнить ст. 195 УПК РФ новой частью 
второй следующего содержания: «2. Су-
дебная экспертиза может быть назначена 
и проведена до возбуждения уголовного 
дела, если объектом исследования явля-
ются предметы (орудия, средства) пре-
ступления, либо в отношении живых лиц 
при наличии их письменного согласия 
подвергнуться судебной экспертизе, либо 
для установления причины смерти» [9,           
с. 15–16]. 

В настоящее время в соответствии с 
ч. 1 ст. 144 УПК РФ  при проверке сооб-
щения о преступлении дознаватель, орган 
дознания, следователь, руководитель 
следственного органа вправе, например,  
наряду с  осмотром места происшествия, 
осмотром трупа и освидетельствованием, 
назначать  судебную экспертизу, прини-
мать участие в ее производстве и полу-
чать заключение эксперта в разумный 
срок.  Надо признать, что решение зако-
нодателя по расширению объема прове-
рочных действий, разрешенных для про-
изводства в целях закрепления следов 
преступления, установления лица, его 
совершившего, и принятия обоснованно-
го решения, в частности  о начале произ-
водства по уголовному делу, принятое им 
в 2013 г.,  удовлетворило потребности 
правоприменительной практики и сыгра-
ло положительную роль. В настоящее 
время существенно возросла оператив-
ность в закреплении следов преступле-
ния,  отсутствие дублирования специаль-

ных исследований способствует сокра-
щению времени расследования и затраты 
сил и средств (особенно это проявляется 
при расследовании уголовных дел, когда 
назначение судебной экспертизы в соот-
ветствии со ст. 196 УПК РФ является 
обязательным).   

В то же время приходится констати-
ровать тот факт, что начатое «реформи-
рование» возможностей правопримени-
теля на этапе доследственной проверки 
сообщения о преступлении законодатель 
не довел до логического конца, что не 
позволяет в полном объеме ими восполь-
зоваться. 

Анализ положений гл. 27 УПК РФ  
позволяет говорить о том, что в настоя-
щее время в связи с производством су-
дебной экспертизы лицам, вовлеченным в 
сферу уголовного судопроизводства, при 
назначении специальных исследований  
предоставляется достаточно широкий пе-
речень прав.  

Так, в соответствии со ст. 198 УПК 
РФ, при назначении и производстве су-
дебной экспертизы подозреваемый, об-
виняемый, его защитник, потерпевший, 
представитель вправе: знакомиться с по-
становлением о назначении судебной 
экспертизы; заявлять отвод эксперту или 
ходатайствовать о производстве судебной 
экспертизы в другом экспертном учре-
ждении; ходатайствовать о привлечении 
в качестве экспертов указанных ими лиц 
либо о производстве судебной эксперти-
зы в конкретном экспертном учреждении; 
ходатайствовать о внесении в постанов-
ление о назначении судебной экспертизы 
дополнительных вопросов эксперту; при-
сутствовать с разрешения следователя 
при производстве судебной экспертизы, 
давать объяснения эксперту; знакомиться 
с заключением эксперта или сообщением 
о невозможности дать заключение, а так-
же с протоколом допроса эксперта. По-
мимо этого, вправе знакомиться с заклю-
чением эксперта и свидетель, в отноше-
нии которого производилась судебная 
экспертиза. Бесспорно, при такой доста-
точно подробной регламентации средств 
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и способов защиты своих интересов 
участниками уголовного процесса при 
проведении специальных исследований 
на практике не возникает никаких труд-
ностей с реализацией предоставленных 
им возможностей.  Однако отметим, что 
законодатель в ст. 198 УПК РФ говорит 
только о лицах, наделенных уже опреде-
ленным процессуальным статусом. Та-
ким образом, прямое толкование закона           
(ст. 195, 198 и 206 УПК РФ)  позволяет 
нам говорить, что законодатель наделяет 
данными правами лишь тех лиц, которые 
были уже введены в уголовный процесс 
соответствующим решением правопри-
менителя и наделены в соответствии с 
законом определенным процессуальным 
статусом. 

А какими правами в аналогичных 
случаях обладают лица на стадии воз-
буждения уголовного дела? Увы, о дей-
ственном механизме защиты прав лиц, не 
имеющих определенного процессуально-
го статуса на стадии возбуждения уго-
ловного дела, но уже являющихся участ-
никами уголовно-процессуальных отно-
шений, в настоящее время говорить не 
приходится.  

Стадия возбуждения уголовного де-
ла одной из своих отличительных черт 
имеет то, что в ней участвует свой, кар-
динально отличный от иных стадий круг 
участников, к которому, в частности, от-
носятся:  

– заявитель (ч. 2 ст. 141 УПК РФ);  
– пострадавший; 
– лицо, явившееся с повинной (ч. 2 

ст. 142 УПК РФ); 
– лицо, в отношении которого реша-

ется вопрос о возбуждении либо об отка-
зе в возбуждении уголовного дела.  

Как мы уже указывали выше, на эта-
пе проверки сообщения о преступлении в 
отношении этих субъектов может быть 
назначена судебная экспертиза либо 
назначаемое экспертное исследование 
иным образом может затрагивать их ин-
тересы. Часть  1.1 ст. 144 УПК РФ со-
держит положение о том, что  лицам, 
участвующим в производстве процессу-

альных действий при проверке сообще-
ния о преступлении, разъясняются их 
права и обязанности, предусмотренные 
УПК РФ, и обеспечивается возможность 
осуществления этих прав в той части, в 
которой производимые процессуальные 
действия и принимаемые процессуальные 
решения затрагивают их интересы. Одна-
ко, кого имеет в виду законодатель,  ка-
кие лица участвуют в процессуальных 
действиях и какие именно права должен 
каждому разъяснить следователь? Эти 
вопросы неоднократно задавались иссле-
дователями [10, с. 129]. Что, современ-
ный законодатель надеется, что этот во-
прос будет разрешать сам правопримени-
тель в каждом конкретном случае? На 
наш взгляд, перекладывание этой непро-
стой задачи на плечи следователя или до-
знавателя не будет в должной мере спо-
собствовать единообразному примене-
нию закона.  

Учитывая, что заявитель, постра-
давший, лицо, явившееся с повинной, ли-
цо, в отношении которого решается во-
прос о возбуждении либо об отказе в воз-
буждении уголовного дела, являются 
полноправными участниками  уголовного 
судопроизводства, а равно в целях обес-
печения гарантий соблюдения их прав и 
законных интересов, в том числе и при 
производстве специальных исследований  
с использованием специальных знаний 
(которые, в том числе, могут быть связа-
ны и с применением процессуального 
принуждения), представляется необхо-
димым и юридически обоснованным вне-
сение соответствующих дополнений в 
главу 19 УПК РФ «Поводы и основание 
для возбуждения уголовного дела» в виде 
отдельной нормы, закрепляющей пере-
чень участников стадии возбуждения 
уголовного дела.  

В этой связи также целесообразно 
дополнить ст. 198 УПК РФ «Права подо-
зреваемого, обвиняемого, потерпевшего, 
свидетеля при назначении и производстве 
судебной экспертизы»  ч. 1.1 и изложить  
ее в следующей редакции: 
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явившееся с повинной, лицо, в отноше-
нии которого решается вопрос о возбуж-
дении либо об отказе в возбуждении уго-
ловного дела, их представители в связи с 
производством судебной экспертизы 
наделяются всеми правами лиц, указан-
ных в части первой настоящей статьи».  

Но этим трудности процессуального 
характера не исчерпываются. 

Требуя от правоприменителя  со-
блюдения процедуры назначения и про-
изводства судебной экспертизы, в том 
числе и на стадии возбуждения уголовно-
го дела, законодатель не приводит ни од-
ного положения, которое бы регламенти-
ровало вопрос о получении и процессу-
альном оформлении объектов, направля-
емых в распоряжение эксперта на этапе 
доследственной проверки сообщения о 
преступлении. Отсутствие в законе спе-
циальной нормы, закрепляющей порядок 
получения объектов исследования и 
обеспечивающей (при соблюдении ее по-
ложений) признание заключения экспер-
та в дальнейшем допустимым доказа-
тельством приводит  к отсутствию еди-
нообразного применения закона. Это, в 
свою очередь, влечет за собой вполне 
объяснимые опасения со стороны право-
применителя и его нежелание использо-
вать предоставленные возможности на 
стадии возбуждения уголовного дела в 
полном объеме.  Ведь кто знает, по каким 
критериям будет оцениваться в данном 
случае допустимость процедуры получе-
ния объектов исследования, не приведет 
ли данная оценка к признанию заключе-
ния эксперта в дальнейшем недопусти-
мым доказательством?  

В отношении объектов – веществен-
ных доказательств –  все достаточно про-
сто: их не может быть на данном этапе,  
т. к. нет и самого уголовного дела. Да и в 
дальнейшем законодатель четко регла-
ментирует вопросы понятия и порядка 
приобщения к делу предметов,   которые 
служили орудиями, оборудованием или 
иными средствами совершения преступ-
ления или сохранили на себе следы пре-

ступления, а равно которые могут слу-
жить средствами для обнаружения пре-
ступления и т. д. (ч. 1 ст. 81 УПК РФ). В 
соответствии с  ч. 2 ст. 81 УПК РФ  они 
осматриваются, признаются дознавате-
лем, следователем вещественными дока-
зательствами и приобщаются к уголов-
ному делу, о чем выносится соответ-
ствующее постановление. Аналогично 
приобщаются к уголовному делу и иные 
документы, если изложенные в них све-
дения имеют значение для установления 
обстоятельств, относящихся к предмету 
доказывания по конкретному уголовному 
делу (ч. 1, 3 ст. 84 УПК РФ). Указанные 
процедуры, в частности,  создают и про-
цессуальные условия использования ве-
щественных доказательств и иных доку-
ментов в качестве объектов экспертных 
исследований. Что же касается предметов 
и документов, обнаруженных в ходе про-
верки сообщения о преступлении,  то 
здесь, на наш взгляд, законодатель не до 
конца был последователен.   

На этапе стадии возбуждения уго-
ловного дела потребность в специальном 
исследовании возникает, как правило, в 
отношении объектов, которые обнаружи-
ваются правоприменителем в ходе 
осмотра места происшествия и описыва-
ются им в протоколе данного следствен-
ного действия, тем самым как бы конста-
тируется  законность их получения. Рав-
ным образом происходит и в случаях, ес-
ли предметы или документы прилагают-
ся, например, к сообщению гражданина о 
совершенном в отношении него обще-
ственно опасном деянии. Разница состоит 
лишь в том, что в последнем случае со-
ставляется протокол осмотра предметов 
или документов (ч. 1 ст. 144 УПК РФ). 

Однако, предъявляя достаточно 
жесткие требования к процедуре получе-
ния вещественных доказательств и при-
общению к делу иных документов в ка-
честве доказательств, законодатель, по 
непонятным для нас причинам,  упроща-
ет аналогичную процедуру в отношении 
предметов и документов, обнаруженных 
или представленных в распоряжение пра-
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воприменителя на стадии возбуждения 
уголовного дела. Это, в свою очередь, в 
дальнейшем порождает трудности при 
оценке допустимости их использования в 
качестве объектов экспертного исследо-
вания, т. к. описание материального объ-
екта, содержащего необходимую для экс-
перта информацию, еще не предполагает 
наделение его соответствующим процес-
суальным значением.  

Отсутствие в законе процедуры при-
общения предметов и документов, явля-
ющихся объектами судебно-экспертных 
исследований, на рассматриваемой нами 
стадии уголовного процесса к материа-
лам доследственной проверки не только 
сказывается на эффективности работы 
правоприменителя, но и  не может 
надлежащим образом обеспечить гаран-
тии соблюдения прав и законных интере-
сов граждан, вовлеченных в уголовное 
судопроизводство.  

На наш взгляд, данную проблему 
можно легко разрешить путем дополне-
ния уголовно-процессуального закона 
нормой, в которой будет закреплена про-
цедура их приобщения к материалам 
проверки сообщения о преступлении, а 
равным образом и приведен перечень 
предметов и документов, которые могут 
быть объектами судебной экспертизы на 
стадии возбуждения уголовного дела.  
Учитывая все вышеизложенное и сумми-
руя возможности получения правоприме-
нителем потенциальных объектов экс-
пертного исследования на этапе дослед-
ственной проверки,  российскому зако-
нодателю целесообразно дополнить             
ст. 195 УПК РФ «Порядок назначения 
судебной экспертизы» ч. 1.1 и изложить 
ее в следующей редакции: 

«1.1. Объектами судебной эксперти-
зы на стадии возбуждения уголовного 
дела могут быть: 

1) предметы и документы, прилагае-
мые к заявлению или сообщению о гото-
вящемся или совершенном преступлении; 

2) предметы и документы, непосред-
ственно  обнаруженные дознавателем, 
органом дознания, следователем, руково-
дителем следственного органа при про-

ведении проверки сообщения о преступ-
лении в порядке ч. 1 ст. 144 УПК РФ». 

Предметы и документы должны 
быть осмотрены, описаны и приобщены к 
материалам проверки соответствующим 
постановлением». 

Закрепление данного перечня и ре-
гламентация процедуры приобщения (по 
аналогии с вещественными доказатель-
ствами) предметов и документов, кото-
рые будут предоставлены сведущему ли-
цу для дачи заключения, к материалам 
доследственной проверки будет способ-
ствовать единству в толковании и приме-
нении закона, наибольшему распростра-
нению случаев использования возможно-
стей судебной экспертизы со стороны 
правоприменителя.   

Восполнение рассмотренных нами 
законодательных пробелов  регламента-
ции использования специальных знаний 
при производстве по уголовным делам 
представляется весьма актуальным как 
для практических целей, так и для всего 
дальнейшего совершенствования законо-
дательства. Все это в значительной мере 
должно повысить эффективность исполь-
зования знаний сведущих лиц, а равно 
предотвратить возможности со стороны 
правоприменителя вынесения незакон-
ных решений.  
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PROBLEMS OF LEGISLATIVE REGULATION OF MANUFACTURE OF JUDICIAL 
EXAMINATION IN A STAGE OF EXCITATION OF CRIMINAL CASE AND POSSIBLE WAYS  
OF THEIR PERMISSION 

At the present time there is no doubt the fact that the use of special knowledge in criminal proceedings in Gen-
eral and when addressing the issue of establishing evidence of a crime or of the circumstances precluding proceed-
ings in particular, significantly enhances the ability of law enforcement authority. Modern Russian legislator has pro-
vided a sufficient tools to address the question of the beginning of the proceedings (or lack of grounds to it), as well 
as establishing circumstances relevant to the case. However, the process of normative regulation of use of Institute 
of special knowledge in the initial stage of the criminal process cannot be considered completed. 

Analysis of investigative and judicial practice shows that at present the legal regulation of appointment and 
production of forensic examinations on the stage of the preliminary investigation report on crime in the Russian crimi-
nal proceedings is flawed. Existing shortcomings and gaps led to an ambiguous interpretation and application of pre-
liminary investigation bodies of the relevant legal provisions to errors during the appointment and conduct of special 
studies, as well as the adoption of procedural decisions regarding the presence or absence of grounds for criminal 
proceedings.  

The paper presents the issues related to the imperfection of legislative regulation of the procedure of use of 
special knowledge in stage of initiation of criminal proceedings. Attention is drawn to the absence of a clear legisla-
tive definition of the range of participants in the stage of initiation of criminal proceedings and regulate their rights and 
duties in the production of judicial expertise and lack of regulation on the procedure for obtaining the objects of expert 
examination, which provides (subject to its provisions) the admission of expert opinion further admissible evidence.  

The conclusions and proposals made in the course of the study, can Supplement the capacity of the criminal 
procedure law and to be used in further studies of theoretical problems of appointment and production of judicial ex-
amination in the training process, the system of training for law enforcement officials, as well as to further improve the 
criminal procedure legislation.  

Key words: criminal case, special knowledge, judicial expertise, applicant, objects of expert examination, 
victim, person surrendered, expert. 
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ПРОБЛЕМЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ И ИЗГОТОВЛЕНИЯ 
ПОРНОГРАФИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ С УЧАСТИЕМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ  

Представленная на рассмотрение статья дает указание на основные проблемы применения ст. 
241.2, 242.1 УК РФ. Автором приводятся различные позиции по поводу понятия «порнографический пред-
мет», рассматривается зависимость между просмотром порнографических материалов и побуждениями 
совершать насильственные преступления. Приводятся статистические данные современного состоя-
ния рынка порноиндустрии, в том числе за рубежом, а также исследования зарубежных специалистов в 
области сексологии о ее влиянии на общество в целом. Автором также обозначена роль СМИ и развития 
научно-технического прогресса в развитии рынка порнографии. В статье актуализируется задача охра-
ны прав и свобод человека и гражданина от насилия и вовлечения в процесс незаконного изготовления 
порноматериалов с участием несовершеннолетних. Обозначена необходимость разработки и реализации 
комплексного подхода к решению проблемы, в том числе и по причине ее международного характера, т. к. 
развитие порноиндустрии тесно находится в тесной связи с деятельностью организованных группиро-
вок. Важная роль в профилактике рассматриваемого вида преступлений автором  отводится «сканиро-
ванию» современных социальных сетей, посредством которых происходит обмен порноматериалов с уча-
стием несовершеннолетних. Автором указывается на масштабность развития проблемы рынка порно-
индустрии, что обусловливает необходимость разработки профилактических мероприятий со стороны 
правоохранительных органов. Автором рассматриваются пробелы уголовного законодательства в обла-
сти ответственности за незаконное распространение и изготовление порнографических материалов с 
участием детей. К ним автор относит отсутствие четкого определения перечня порнографических ма-
териалов, а также отсутствие уголовной ответственности за хранение таких предметов. Автором 
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предлагаются профилактические мероприятия, направленные на реабилитацию потерпевших от рас-
сматриваемых преступлений, посягающих на нормальное развитие молодого поколения.  

Ключевые слова: порнография, детская порнография, права несовершеннолетних, Интернет, IT-
технологии, рекламирование. 

*** 

Порнографическими материалами 
или предметами признаются печатные 
издания, изображения, в том числе в 
электронной форме, фильмы, видео- и 
звукозаписи, теле- и радиопередачи и 
иные материалы и предметы, представ-
ленные на любых носителях информа-
ции, основным содержанием которых яв-
ляется грубо натуралистическое деталь-
ное изображение анатомических и (или) 
физиологических подробностей интим-
ных частей тела и сексуальных отноше-
ний (в том числе в завуалированном ви-
де) в форме, противоречащей принятым в 
обществе моральным нормам, которые не 
имеют художественной или научной 
ценности и направлены на разжигание 
чувственной страсти [1]. 

Несомненно, определение дает чет-
кое разъяснение того, что порнография 
не только противоречит моральным цен-
ностям, но и нормам, принятым в том или 
ином обществе. Действительно ли это 
так? И если да, то как она может влиять 
на уровень насильственных преступле-
ний? Об этом мы постараемся донести в 
рассматриваемой статье.  

На сегодняшний день порнография – 
это один из наиболее выгодных бизнесов, 
приносящих доходы от порноиндустрии, 
которые сложно подсчитать. По данным 
телекомпании CBS, одной из трёх самых 
больших широковещательных телевизион-
ных сетей Соединённых Штатов, амери-
канцы тратят на так называемые «взрослые 
развлечения» (в том числе фильмы и пор-
носайты) до 10 млрд долл. в год, по другим 
данным – сумма вдвое больше. В Венгрии, 
негласной столице европейского порно-
производства, в 2007 г. порно дало 0,5% 
национального ВВП – 636 млн евро [2].  
Так, американский сексолог Мильтон 
Даймонд и японский исследователь под-
ростковой преступности Аяко Учияма 
провели масштабное исследование влия-

ния порнографии на общество. Они изу-
чили статистику сексуальных преступле-
ний в Японии второй половины XX в. 
Оказалось, что после того, как в 1972 г. в 
стране был снят запрет на порнографию, 
количество изнасилований в период с 
1972 по 1995 г. снизилось втрое, особен-
но сильно уменьшилось число групповых 
изнасилований и изнасилований, совер-
шенных подростками. В 1972 г. подрост-
ки совершили 33% всех изнасилований, а 
в 1995 г. – только 18%. Заметно снизи-
лось и число других сексуальных пре-
ступлений, а доля подростков среди пре-
ступников упала на 85%. Количество сек-
суальных покушений на девочек моложе 
13 лет уменьшилось вдвое – с 8,3% до 
4%. Количество несексуальных насиль-
ственных преступлений в эти годы также 
снизилось (по убийствам на 40%, по 
нападениям на 60%). Однако возрастные 
параметры этой преступности (возраст 
преступника и возраст жертвы) не изме-
нились. Аналогичные результаты в Да-
нии и Германии. Таким образом, обеспо-
коенность тем, что страны с высоким 
уровнем доступности материалов сексу-
ального характера пострадают от увели-
чения числа преступлений на сексуаль-
ной почве, не подтверждается, однако 
сокращение количества преступлений на 
сексуальной почве в Японии в течение 
исследованного периода могло произойти 
под влиянием других факторов [3, с. 114–
115]. 

В последние десятилетия «порно» в 
буквальном значении слова ворвалось в 
нашу жизнь со страниц печатных изда-
ний, видеокассет, экранов мониторов и 
ТВ. То, с какой агрессивностью реклама 
порносайтов вторгается даже на сайты с 
вполне безобидной тематикой, поражает 
воображение. Потребление порнографии 
(или «сексуально откровенных материа-
лов») – явление глобальное и массовое. 
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Однако, несмотря на такой ход событий, 
все же имеются страны, в которых пор-
нография считается незапрещенным, 
нормальным явлением.  

К одной из менее защищенных кате-
горий граждан относятся дети, по при-
чине чего основной задачей государства 
является охрана их прав и законных ин-
тересов от преступных посягательств. 
Ведь по обыкновению торговля детским 
телом не любительское производство, а 
профессиональная работа хорошо орга-
низованных групп, использующих со-
вершенные системы изготовления и рас-
пространения порнопродукции. И необ-
ходимо вести речь не только о том, что 
потребители порноиндустрии хотят «ли-
цезреть» обнаженных детей, но и о том, 
что многие из последних готовы «соб-
ственноручно» ломать свою судьбу, 
только по причине живого интереса или 
же в результате необходимости зарабо-
тать «легкие» деньги. Чаще всего к этой 
категории относятся  несовершеннолет-
ние подростки в возрасте от 13 до 16 лет. 
Более того, в добровольное сексуальное 
рабство попадают не только дети с огра-
ниченными возможностями по состоя-
нию своего здоровья, но и, к сожалению, 
те, чье материальное положение доста-
точно для нормального развития. Риску 
подвергнуты, в том числе, и малолетние 
дети, которые склонны «соблазниться» 
на незначительные подарки или сувени-
ры (сладости, игрушки и т. д.). Преступ-
ники, склоняя к сотрудничеству, чаще 
всего предлагают девочкам сделать карь-
еру модели, в сфере киноиндустрии и 
шоу-бизнеса.    

 Все вышесказанное обусловливает 
необходимость срочного вмешательства 
и комплексного подхода к предупрежде-
нию рассматриваемого вида преступно-
сти.  Немаловажную роль в профилакти-
ке преступности, связанной с участием 
несовершеннолетних и малолетних детей, 
играют принятые в рамках международ-
ных договоров нормативно-правовые ак-
ты Российской Федерации, а также при-
нятые государственные программы их 

поддержки. Основной целью таких про-
грамм является всестороннее и гармо-
ничное развитие молодого поколения – 
как залога будущего нашей страны. 

Однако, и к сожалению, как и в лю-
бой другой стране, на сегодняшний день 
в России существует ряд серьезных про-
блем, касающихся защиты прав и свобод 
детей. Так, к одной из таковых относится 
распространение детской порнографии, 
что первостепенно возможно связать с 
развитием научно-технического прогрес-
са, а в частности информационных си-
стем и технологий. Информация стала 
более доступной для населения, но «ка-
чественный» состав ее структуры не все-
гда соотносим с нормой закона.  

Детская порнография относится к 
категории тяжких преступлений, варвар-
ски нарушающая право ребенка на здоро-
вое развитие и половую свободу. Про-
блема состоит в том, что в основном из-
готовление и оборот материалов или 
предметов с порнографическими изобра-
жениями несовершеннолетних, а также 
использование несовершеннолетнего в 
целях изготовления порнографических 
материалов или предметов носят между-
народный характер, что подтверждается 
принятием внушительного количества 
международно-правовых актов, содер-
жащих уголовно-правовые запреты по 
борьбе с преступлениями в данной сфере. 
Распространение в сети интернет-мате-
риалов, содержащих сцены насилия с 
несовершеннолетними, как правило, про-
изводится организованными группами, 
обладающими познаниями в области IT-
технологий и хакерскими методами 
шифровки информации. С целью получе-
ния материальной выгоды преступники 
вступают в сговор с чиновниками, со-
трудниками правоохранительных орга-
нов, а в некоторых случаях и с работни-
ками банков, т. к. им необходимо «пра-
вильно» и своевременно обналичивать 
тот довольно весомый доход, который 
приносит просмотр порно-ресурсов 
гражданами.  

Так, в крупнейшей социальной сети 
России (120 млн пользователей, из них  
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80 млн – из нашей страны) «ВКонтакте» 
в открытом режиме действуют десятки 
тысяч порнографических групп. Среди 
миллионов подписчиков значительное 
множество составляют дети и подростки 
в возрасте до 18 лет. Каждое из десятков 
тысяч порнографических видео имеет де-
сятки, сотни и даже тысячи просмотров. 
Общая аудитория составляет десятки 
миллионов зрителей, в том числе несо-
вершеннолетних. Руководство соцсети, 
конечно, в последнее время пытается ве-
сти борьбу за ее очищение, но на уровне 
администраторов-модераторов проблему 
не решить. Представитель фонда «Импе-
ратор» отметил, что, несмотря на дей-
ствие закона о запрете пропаганды гомо-
сексуализма среди несовершеннолетних, 
соцсеть «ВКонтакте» стала главной пло-
щадкой по открытому распространению 
подобных материалов. «ВКонтакте» дей-
ствует множество открытых групп для 
знакомств детей и подростков со взрос-
лыми. Аналогичная ситуация складыва-
ется и с крупнейшим поисковиком Ян-
декс (55 млн пользователей Рунета). 
Компания, наверное, не использует огра-
ничивающих фильтров, и только по по-
исковой фразе «порнографические сай-
ты» выдаются миллионы страниц. По 
словам экспертов, 90% материалов пор-
нографического характера произведены 
за пределами России: «Это катастрофи-
ческое положение – результат экспансии 
в российское интернет-пространство уже 
сложившегося на Западе рынка сексуаль-
ных развлечений и услуг. Интересно, что 
в американской соцсети “Facebook” ниче-
го подобного и близко нет – они тащат 
всю грязь к нам, на периферию мира, как 
они считают – оставаясь “чистыми и не-
порочными”. А наши сторонники безгра-
ничных свобод и рады быть эксперимен-
тальным полигоном» [4]. 

Это наводит на мысль о крупном 
масштабе рынка порнографии, его без-
граничности и тесной взаимосвязи с та-
ким каналом, как «мировая паутина». 
Граждане России являются подчас деше-
вым и неискушенным «сырьем» для за-
падного бизнеса. Поэтому при имеющих-

ся открытых перетоках информации в 
Интернете достаточно проблематично 
вести расследование указанных преступ-
ных деяний.  

С целью практической реализации 
Конституционных доктрин издан Указ 
Президента РФ от 1 июня 2012 г. № 761 
«О Национальной стратегии действий в 
интересах детей на 2012–2017 годы», в 
соответствии с которым следственные 
органы Следственного комитета Россий-
ской Федерации наряду с другими госу-
дарственными органами включены в си-
стему органов профилактики правонару-
шений несовершеннолетних и должны 
обеспечивать защиту прав и законных 
интересов каждого ребенка [5]. По при-
чине того, что в России достаточно 
сложно происходит процесс расследова-
ния рассматриваемых составов преступ-
лений, а также ввиду пробелов в совре-
менном законодательстве, распространи-
телям порно-материалов с участием 
несовершеннолетних довольно удобно 
работать. Так, распространители порно-
ресурсов иных государств производят 
отправку незаконных материалов с уча-
стием насилия детей на территории Рос-
сии. Проблемы в применении законода-
тельства в области защиты прав и свобод 
детей в России, а также недостаточный 
уровень подготовки специалистов, рас-
следующих данные дела, позволяют пре-
ступникам обогащаться и в то же время 
скрываться от правосудия на территории 
своей страны.  

Сегодня органами государственной 
власти РФ разработано значительное 
число мер по предотвращению вовлече-
ния несовершеннолетних в порно-бизнес 
[6]. В частности, в 2009 г. было произве-
дено ужесточение наказания за изготовле-
ние и оборот материалов или предметов с 
порнографическими изображениями несо-
вершеннолетних: в ч. 1 ст. 242.1 УК РФ 
верхний предел санкции повышен до 
восьми лет лишения свободы, в ч. 2               
ст. 241.2 УК РФ – с восьми до десяти [7]. 

В 2012 г. в УК РФ был введен ква-
лифицированный состав – распростране-
ние, публичная демонстрация или рекла-
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мирование порнографических материа-
лов или предметов среди несовершенно-
летних либо вовлечение несовершенно-
летнего в оборот порнографической про-
дукции, совершенные лицом, достигшим 
восемнадцатилетнего возраста [8]. Этим 
же актом предусмотрена ст. 242.1, уста-
навливающая уголовную ответственность 
за использование несовершеннолетнего 
для изготовления порнографических ма-
териалов или предметов с целью после-
дующего распространения этих материа-
лов или предметов либо привлечение 
несовершеннолетнего в качестве испол-
нителя для участия в зрелищном меро-
приятии порнографического характера, 
совершенные лицом, достигшим восем-
надцатилетнего возраста [9].  

Тем не менее законодательство в 
этом вопросе имеет массу недочетов, 
осложняющих применение соответству-
ющих норм на практике.  

Во-первых, уголовное законодатель-
ство не содержит четкого определения 
порнографических материалов, а также 
конкретного перечня материалов (пред-
метов), которые должны таковыми счи-
таться. И хотя названное понятие содер-
жится в комментариях к УК РФ, между-
народном праве либо в других внутриго-
сударственных нормативно-правовых ак-
тах, целесообразно включить определе-
ние порнографических материалов непо-
средственно в УК РФ, как это сделали 
многие зарубежные страны (Австрия, 
Нидерланды, Канада), это упростит при-
менение соответствующих норм УК на 
практике.  

Более того, существующее в отече-
ственном законодательстве определение 
«порнографические материалы» – мате-
риалы (или предметы), в которых (или на 
которых) содержатся натуралистические 
изображения или описания половых ор-
ганов несовершеннолетнего и (или) по-
лового сношения либо сопоставимого с 
половым сношением действия сексуаль-
ного характера с участием несовершен-
нолетнего – явно нуждается в доработке. 
Необходимо устранить все неопределен-
ности и исключить возможность неодно-

значного толкования. Ведь в противном 
случае некоторые объекты культурного 
наследия, а также снимки маленьких де-
тей на пляже из семейного архива вполне 
могут считаться порнографическими 
изображениями несовершеннолетних. 
Многие страны уже внесли в свое зако-
нодательство соответствующие уточне-
ния. Например, согласно УК Канады (п. 6 
ст. 163) суд должен признать обвиняемо-
го невиновным, если изображение или 
материал, предположительно являющий-
ся детской порнографией, обладает ху-
дожественной ценностью или имеет об-
разовательное, научное или медицинское 
назначение. Такие коррективы вполне 
возможно было бы ввести и в России.   

Еще одной довольно серьезной про-
блемой является объективная сторона 
рассматриваемых преступлений. Дей-
ствующий на данный момент УК РФ 
криминализирует производство, распре-
деление, распространение, импорт, экс-
порт, предложение, продажу или хране-
ние в вышеупомянутых целях детской 
порнографии [10]. В случае хранения 
порнографических материалов с участи-
ем несовершеннолетних для личного ис-
пользования закон бессилен. Это являет-
ся огромным упущением, ибо способ-
ствует, на наш взгляд, развитию педофи-
лии в стране. В связи с этим представля-
ется необходимым внести в диспозицию 
ст. 241.2 дополнение «в целях личного 
пользования».  Однако необходимо быть 
крайне аккуратным в применении данно-
го уточнения на практике, т. к. субъект 
может совершенно нечаянно скачать ка-
кой-либо порнографический материал с 
участием несовершеннолетнего на свой 
компьютер. Оно может попасть в исто-
рию браузера из-за всплывающих окон 
рекламы, а также в виде спама. Следова-
тельно, необходимо наказывать за массо-
вое хранение детской порнографии с це-
лью личного просмотра. 

Рассматривая проблему детской 
порнографии, необходимо подчеркнуть, 
что возникают вопросы и о причинно-
следственной связи между просмотром 
порнографии с участием малолетних и 
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несовершеннолетних и совершением сек-
суальных домогательств по отношению к 
детям в реальности. Так, американский 
обзор использования Интернета для со-
блазнения детей 2008 г. подчеркивает 
возможную связь между растлением ма-
лолетних и просмотром детской порно-
графии.  

С другой стороны, швейцарское ис-
следование подтверждает, что детская 
порнография не является фактором риска 
для тех, кто не совершал сексуальные 
преступления.  

На наш взгляд, очень трудно устано-
вить, на самом ли деле преступник пере-
шел к физическому реальному насилию 
несовершеннолетнего после просмотра 
порнографических материалов, а также 
выявить, как много человек пришло к 
насилию без просмотра порно-роликов.  

Рассматриваемая проблема наводит 
на мысль о том, что борьба с детской 
порнографией должна осуществляться 
органами государственной власти с двух 
позиций. К первой относится противо-
действие распространению нелегальной 
информации, носящей деструктивный 
характер и оказывающей негативное вли-
яние на здоровье общества в целом. К та-
кой информации необходимо отнести ре-
кламирование вредных привычек среди 
населения, жестокости, девиантного по-
ведения, пропаганду алкоголизации и 
употребления наркотических средств и 
психотропных веществ,  а также графи-
ческие изображения порнографического 
характера. На наш взгляд, пропаганда 
сексуального раскрепощения среди несо-
вершеннолетних совершенно неуместна, 
если мы ведем речь о нормальном разви-
тии детей не только с физической сторо-
ны, но и нравственной и психологиче-
ской.  

Ко второй позиции предупреждения 
детской порнографии относится реабили-
тация тех граждан, которые подверглись 
незаконному влиянию со стороны пре-
ступников при изготовлении порномате-
риалов, т. к. многие из детей, как мы уже 
указывали, являются «выходцами» из не-
благополучных семей и социально 

наименее защищены. И ввиду того, что 
мы ведем речь о нарушениях психики де-
тей, программы реабилитации должны 
строиться в первую очередь на знаниях и 
практических умениях квалифицирован-
ных специалистов (медицинские работ-
ники, психиатры, социальные работники 
и т. д.). Возможно также и привлечение 
общественных организаций и объедине-
ний, а в некоторых случаях (в зависимо-
сти от определенного этапа) не исключа-
ем участие прокурора, занимающегося 
делами несовершеннолетних. 

В заключение необходимо признать, 
что современное законодательство в сфе-
ре предупреждения изготовления и обо-
рота порнографических изображений 
несовершеннолетних требует существен-
ной доработки, которая должна основы-
ваться не только на основе научных вы-
водов, но и на реальных потребностях 
практики, в том числе международной. 
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Submitted for the consideration of the article gives an indication of the main problems of the application of arti-
cle 241.2, 242.1 of the criminal code. The author gives different perspectives on the concept of a "pornographic sub-
ject" examines the relationship between the viewing of pornography and impulses to commit violent crimes. Statistical 
data the current state of the market of the porn industry, including abroad, and studies of foreign experts in the field of 
sexology its impact on society as a whole. The author also outlines the role of the media and development of scien-
tific and technical progress in the development of the market of pornography. The article actualizarea the task of pro-
tecting the rights and freedoms of man and citizen from violence and involvement in the illicit manufacture of porno-
materials with participation of minors. The indicated need for the development and implementation of an integrated 
approach to solving the problem, including because of its international character, as the development of the porn in-
dustry is closely is closely linked with the activities of organized groups. An important role in the prevention of this 
type of crime the author is given a "scan" of modern social networks through which the exchange of pornomaterials 
with participation of minors. The author indicates the magnitude of the development problems of the market of the 
porn industry that necessitates the development of preventive measures on the part of law enforcement. The author 
considers the gaps the criminal law in the field of responsibility for illegal distribution and production of pornographic 
materials involving children. To them, the author mentions the lack of a clear definition of the list of pornographic ma-
terials and the absence of criminal liability for storage of such items. The author proposes preventive measures 
aimed at the rehabilitation of victims reporting crimes against the normal development of the younger generation.  
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ПРОБЕЛЫ ПРОЦЕДУРЫ ПРИМИРЕНИЯ ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ  
ЧАСТНОГО ОБВИНЕНИЯ 

Примирение участников конфликта является лучшим исходом для разрешения дела. Особенностью 
судопроизводства по уголовным делам частного обвинения является возможность прекращения уголов-
ного дела этой категории в связи с примирением частного обвинителя с обвиняемым. Реалии развития 
современного уголовно-процессуального законодательства указывают на отсутствие четкого правово-
го регулирования рассмотрения уголовных дел частного обвинения и роли представителя публичной вла-
сти в лице мирового судьи в производстве по этой категории уголовных дел.  

Особое внимание вызывает недостаточная регламентация важнейшей процедуры производства по 
уголовным делам частного обвинения – примирения сторон. Так, ч. 5 ст. 319 УПК РФ предусматривает 
закрепление за мировым судьей обязанности по разъяснению сторонам права на примирение и вынесение 
постановления о прекращении уголовного дела в этом случае. Однако в данной правовой норме не отра-
жаются условия и процедура примирения. Тем самым остается открытым вопрос о роли мирового судьи в 
разрешении частноправового конфликта. 

Проблемы развития института частного обвинения и функционирования мирового судьи в уголов-
ном процессе неоднократно являлись предметами многих исследований, однако осмысление их в новом 
ракурсе, а именно в процедуре примирения, имеет важное теоретическое и практическое значение. В дан-
ной статье анализируются положения Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации о проце-
дуре примирения по уголовным делам частного обвинения. Выявлены пробелы примирительной процедуры 
у мирового судьи при рассмотрении уголовных дел частного обвинения. Сделанные выводы автор под-
тверждает эмпирическими данными, а также позицией Конституционного Суда Российской Федерации.  

Автором приводится возможный вариант проведения примирительной процедуры. На практике 
разъяснение сторон возможности примирения мировым судьей представляет собой примирительную бе-
седу частного обвинителя и обвиняемого с участием мирового судьи. Рассматриваются различные мне-
ния относительно роли мирового судьи в процедуре примирения. Автор приводит свою позицию по степе-
ни активности мирового судьи в достижении сторонами примирения. 

Ключевые слова: уголовные дела частного обвинения, примирение частного обвинителя с 
обвиняемым, мировой судья. 

*** 

Одним из первых после принятия 
действующего уголовно-процессуального 
закона профессор Е. Г. Мартынчик ука-
зал на недостаточно полное урегулирова-
ние многих процедурных вопросов, ка-
сающихся оснований и условий прими-
рения потерпевшего и обвиняемого, 
формы и содержания акта о примирении 
по уголовным делам частного обвинения 

[1, с. 14]. К сожалению, на данный мо-
мент проблема так и не решена. 

Главным полномочием, отражаю-
щим сущностный характер деятельности 
мирового судьи по данной категории дел, 
является разъяснение сторонам возмож-
ности примирения, которое заключается 
в проведении примирительной беседы. 
Хотя уголовно-процессуальное законода-
тельство не предусматривает таких меро-
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приятий, но на практике у мирового 
судьи именно примирительные беседы 
представляют собой реализацию норм             
ч. 5 ст. 319 УПК РФ. Из опроса мировых 
судей г. Курска и Курской области следу-
ет, что 90,6% опрошенных считают обя-
зательным проведение примирительных 
бесед по уголовным делам частного об-
винения. 

Уголовно-процессуальный закон 
процедуру примирения по уголовным де-
лам частного обвинения предусматривает 
в ч. 5 ст. 319 УПК РФ, которая обязывает 
мирового судью разъяснить сторонам 
возможность примирения и его послед-
ствия.  

В связи с неполной регламентацией 
в уголовно-процессуальном законе воз-
можности примирения процедура прими-
рительного производства видится как 
единичное действие мирового судьи. Од-
нако на самом деле примирение сторон 
по уголовным делам частного обвинения 
подразумевает несколько этапов с уча-
стием мирового судьи и сторон уголов-
ного процесса (потерпевшего и обвиняе-
мого): 

1) приглашение сторон на примири-
тельную беседу (путем извещения); 

2) разъяснение сторонам: по какому 
уголовному делу они вызваны, какими 
правами они наделены; 

3) разъяснение сторонам такой осо-
бенности уголовных дел частного обви-
нения, как возможное их примирение 
(особенно мировому судье необходимо 
раскрыть все последствия примирения: 
для потерпевшего – невозможность воз-
буждения уголовного дела вновь по этим 
же обстоятельствам; для подсудимого – 
прекращение дела по нереабилитирую-
щему основанию); 

4) выяснение у сторон их желания на 
примирение. Если стороны изъявили же-
лание примириться, следует вынесение 
постановления о прекращении уголовно-
го дела, причем мировому судье необхо-
димо выяснить причины примирения и 
отразить в постановлении законность и 
обоснованность принятого решения (т. е. 

отсутствие принуждения, подкупа и об-
мана). Если же примирение не достигну-
то, последует назначение судебного засе-
дания. 

Необходимо отметить, что на дан-
ном этапе примирительной беседы разъ-
ясняются и выясняются не только вопро-
сы о примирении. Так, стороны могут 
спорить и по факту самого совершения 
преступления, в случае, если обвиняемый 
не идет на примирение, поскольку не 
признает своей вины. А также мировой 
судья должен объяснить возможность 
подачи встречного заявления. 

Открытым остается вопрос о коли-
честве примирительных бесед. По ре-
зультатам анкетирования мировых судей 
68,75% опрошенных не считают необхо-
димым законодательное закрепление ко-
личества бесед, однако 28,1% признают 
это нужным. На наш взгляд, разумно 
проведение нескольких примирительных 
бесед на разных стадиях рассмотрения 
уголовного дела частного обвинения.  

Целью первичной беседы до назна-
чения судебного заседания является 
разъяснение сторонам особенностей уго-
ловных дел частного обвинения и воз-
можности примирения, а также послед-
ствий и значения примирения (через 3 
дня после принятия мировым судьей за-
явление к своему производству). Цель 
повторной беседы – выяснить желание 
или нежелание на примирение у каждой 
из сторон и напомнить последствия и 
значение примирения. 

Если проведение примирительных 
бесед не привело к достижению прими-
рения между потерпевшим и обвиняе-
мым, следует назначить судебное разби-
рательство уголовного дела. Однако в 
ходе рассмотрения уголовного дела по 
существу следует еще несколько раз вы-
яснить у сторон отношение к возможно-
сти примирения: до начала судебного 
следствия после оглашения сведений, о 
том какое уголовное дело подлежит рас-
смотрению (возможно, примирительные 
беседы имели положительный результат), 
и после прений сторон [2, с. 39; 3, с. 213], 
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когда стороны выслушают позиции друг 
друга относительно уголовного дела. 

Опрос мировых судей показал, что 
71,8% респондентов считают возможным 
проведение примирительных бесед до 
назначения судебного заседания, 9,4% 
полагают, что эта процедура может быть 
проведена до начала судебного след-
ствия, 9,4% допускают примирительные 
беседы до удаления суда в совещатель-
ную комнату, 9,4% оставляют это реше-
ние на усмотрение суда. 

Самым спорным является вопрос от-
носительно степени активности мирового 
судьи в примирении по уголовным делам 
частного обвинения. Дореволюционное 
законодательство и авторы   того времени 
полагали, что именно мировой судья обя-
зан склонять стороны к миру [4; 5, с. 12; 
6; 7, с. 115; 8, с. 23]. Принимать активные 
меры к склонению потерпевшего прими-
риться с лицом, на которого подана жа-
лоба, было предусмотрено и в ч. 5 ст. 109 
УПК РСФСР. 

Однако, как уже было отмечено, со-
временное уголовно-процессуальное за-
конодательство возложило на мировых 
судей обязанность лишь разъяснить сто-
ронам возможность и последствия при-
мирения, но не склонять их к этому ак-
тивными действиями.  

Одни процессуалисты считают, что 
мировые судьи должны быть правомочны 
не только информировать потерпевших и 
обвиняемых о правомерной возможности 
решить дело миром, но давать потерпев-
шему и обвиняемому соответствующие 
советы, консультации, рекомендации о 
правомерных способах предполагаемого 
их примирения, основываясь на принци-
пах нравственности и добрых традиций 
российского общества [9; 10; 11, с. 72].  

Авторы, выступающие против при-
нятия мировыми судьями активных мер к 
примирению сторон, полагают, что судьи 
не должны неоднократно вызывать сто-
роны для беседы. По их мнению, доста-
точно того, что судьи разъясняют сторо-
нам их право на примирение и процессу-
альные последствия прекращения дела за 

примирением [12, с. 18; 13]. В поддержку 
своей позиции они ссылаются на то, что 
этим же судьям, которые пытались при-
мирить стороны, потом приходится рас-
сматривать уголовное дело по существу, 
поэтому мировому судье не стоит зани-
мать активную позицию, иначе в случае 
отказа от примирения у сторон сложится 
предвзятое отношение к судье. 

В условиях состязательного уголов-
ного процесса роль судьи в ходе прими-
рения сторон не может быть столь актив-
ной, как раньше. На них закон возложил 
обязанность объективного, беспристрас-
тного рассмотрения уголовного дела в 
суде и соблюдения равноправия сторон. 
Активные действия судьи по склонению 
сторон к примирению вызывают подо-
зрения в заинтересованности судьи в ис-
ходе дела [12, с. 21; 14]. 

Особый интерес вызывает позиция 
Конституционного Суда РФ о характере 
судебной деятельности при рассмотрении 
уголовных дел частного обвинения. Так, 
в п. 2.1 определения Конституционного 
Суда РФ от 17 ноября 2013 г. отмечено, 
что особенности уголовного судопроиз-
водства по делам частного обвинения 
предопределяется примирительным ха-
рактером судебной деятельности, отве-
чающим предназначению мировой юсти-
ции [15]. Думается, что разъяснение сто-
ронам возможности примирения трудно 
назвать примирительной деятельностью, 
подразумевается лишь изложение норм 
закона, а примирительный характер озна-
чает именно активную позицию мирового 
суда в достижении сторонами примире-
ния. 

Основная деятельность мирового 
судьи в примирении заключается в про-
ведении примирительной беседы. Зако-
нодательство не знает такого понятия, 
однако на практике такие беседы прово-
дятся до судебного заседания. Нами 
предлагается обязательная регламентация 
проведения примирительных бесед в 
УПК РФ, их количества, прав и обязан-
ностей участников примирительной про-
цедуры. 
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GAPS OF PROCEDURE OF RECONCILIATION FOR CRIMINAL CASES OF PRIVATE CHARGE 

Reconciliation of participants of the conflict is the best outcome for permission of business. Feature of legal 
proceedings on criminal cases of private charge is the possibility of the termination of criminal case of this category in 
connection with reconciliation of the private accuser with the defendant. Realities of development of the modern crim-
inal procedure legislation indicate lack of accurate legal regulation of consideration of criminal cases of private charge 
and a role of the representative of the public power in the person of the magistrate in production on this category of 
criminal cases.  

The special attention is caused by an insufficient regulation of the major procedure of production on criminal 
cases of private charge - reconciliation of the parties. So, the p. 5 of Art. 319 of the Code of Criminal Procedure of the 
Russian Federation provides fixing to the magistrate of an obligation for an explanation to the parties of the right for 
reconciliation and pronouncement of the resolution on the termination of criminal case in this case. However in this 



106                        ISSN 2223-1501. Известия Юго-Западного государственного университета. 
precept of law conditions and the procedure of reconciliation aren't reflected. Thereby, there is open a question of a 
role of the magistrate in permission of the private-law conflict. 

Problems of development of institute of private charge and functioning of the magistrate in criminal trial repeat-
edly were objects of many researches, however their judgment in a new foreshortening - in the procedure of reconcil-
iation, has important theoretical and practical value. In this article provisions of the Code of Criminal Procedure of the 
Russian Federation about a procedure of reconciliation for criminal cases of private charge are analyzed. Gaps of the 
conciliatory procedure at the magistrate by consideration of criminal cases of private charge are revealed. The drawn 
conclusions, the author confirms with empirical data, and also a position of the Constitutional Court of the Russian 
Federation.  

The author gives possible option of holding a conciliatory procedure. In practice the explanation of the parties 
of a possibility of reconciliation by the magistrate represents a conciliatory conversation of the private accuser and 
the magistrate accused with participation. Various opinions concerning a role of the magistrate in the procedure of 
reconciliation are considered. The author gives the position on degree of activity of the magistrate in achievement of 
reconciliation by the parties. 

Key words: criminal cases of private charge, reconciliation of the private accuser with the defendant, the 
magistrate. 
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ПРОБЛЕМЫ КВАЛИФИКАЦИИ УБИЙСТВА ЖЕНЩИНЫ, ЗАВЕДОМО ДЛЯ ВИНОВНОГО 
НАХОДЯЩЕЙСЯ В СОСТОЯНИИ БЕРЕМЕННОСТИ 

Данная статья призвана путем анализа процесса становления и эволюции ответственности за 
убийство женщины, заведомо для виновного находившейся в состоянии беременности, устранить про-
блемы квалификации данного деяния, возникающие в связи с часто встречающейся  фактической ошибкой 
субъекта преступления. Повышенная опасность убийства женщины, заведомо для виновного находящей-
ся в состоянии беременности (п. «г» ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса РФ), обусловлена тем, что, убивая 
беременную женщину, виновный уничтожает и плод как зародыш будущей жизни. Указание на заведомость 
означает, что ответственность наступает по этому пункту, если виновный на момент совершения 
убийства женщины достоверно знал о беременности потерпевшей от нее самой или из другого источни-
ка. По сути, если не имеется доказательств о том, что лицо знало о состоянии беременности жертвы 
или сама жертва не обладала внешними признаками, позволяющими сделать вывод о наличии беременно-
сти, вменить квалифицированный состав не представляется возможным. Убийство женщины, которую 
виновный ошибочно считал беременной, следовало бы считать покушением на преступление, предусмот-
ренное п. «г» ч. 2 комментируемой статьи, исходя из направленности умысла. Однако, учитывая, что 
смерть фактически наступила, содеянное нельзя считать покушением, иначе виновный получил бы не-
обоснованную льготу при назначении наказания (ч. 3 ст. 66 УК РФ). 

Ключевые слова: убийство, фактическая ошибка, заведомость, беременность, квалификация. 

*** 

История российского уголовного за-
конодательства свидетельствует о том, 
что ответственность за убийство бере-
менной женщины предусматривалась уже 
в Уложении 1649 года. Исходя из содер-
жания ст. 17 главы 22 Уложения, можно 
сделать вывод о том, что и жизнь, и здо-
ровье беременной женщины охранялись 
особо. Физическое воздействие на жен-
щину, если оно вызывало прерывание бе-
ременности, наказывалось побитием кну-
том и тюрьмой сроком на три месяца, а 
убийство беременной женщины – смерт-
ной казнью. 

Убийство беременной женщины 
признавалось квалифицированным пре-
ступлением и Уложением 1845 года. Ста-
тья 1452 Уложения постановляла: «Кто с 
обдуманным заранее намерением или 
умыслом убьёт женщину беременную, 
зная, что она в сем положении, тот под-
вергается за сие: лишению всех прав со-
стояния и ссылке в каторжную работу в 
рудниках на время от 15 до 20 лет».   

Уложение придаёт значение этому 
особенному качеству объекта только при 
убийстве предумышленном и оставляет 
без внимания при убийстве внезапном. 
Размеры наказания здесь менее чем при 
убийстве других лиц той же группы, т. к. 
здесь вместо бессрочной каторги назна-
чается срочная от 15–20 лет. При этом 
само собой разумеется, что для примени-
мости этого наказания необходимо зна-
ние со стороны виновного о беременно-
сти жертвы, как это прямо и указано в 
статье.  

Уложение 1903 года не признавало 
убийство беременной женщины квали-
фицированным составом убийства, по-
этому исследователи проблем уголовного 
права предреволюционного периода уго-
ловного законодательства России не уде-
ляли внимания данному преступлению. 
Так, С. В. Познышев в своей работе по 
особенной части уголовного права, по-
свящённой сравнению Уголовных Уло-
жений 1845 и 1903 годов, отметил толь-
ко, что для квалификации убийства бере-
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менной женщины необходимо было 
наличие двух оснований: 1) прямой умы-
сел и 2) знание виновным того, что жен-
щина беременна. 

Уголовные кодексы РСФСР 1922 и 
1926 годов так же, как Уложение 1903 
года, не отнесли убийство беременной 
женщины к квалифицированным соста-
вам  убийства. И лишь Уголовный кодекс 
РСФСР 1960 года предусмотрел повы-
шенную ответственность за убийство 
женщины, заведомо для виновного нахо-
дящейся в состоянии беременности. Со-
гласно п. «ж» ст. 102 УК РСФСР рас-
сматриваемое преступление представля-
ло собой лишение жизни взрослого чело-
века – будущей матери и жизни плода, 
что придавало совершённому  преступ-
лению повышенную общественную 
опасность. Квалификация совершённого 
преступления по данному признаку пред-
полагала, что виновный до совершения 
убийства заведомо, т. е. достоверно знал, 
что потерпевшая находится в состоянии 
беременности. Из каких источников 
узнает это виновный, для квалификации 
не имело значения [1, с. 186]. 

Повышенная опасность данного пре-
ступления обусловлена тем, что,  убивая  
беременную женщину, виновный лишает 
жизни и её плод – зародыш будущей 
жизни. Ответственность по данному 
пункту наступает тогда, когда  виновный 
на момент совершения убийства женщи-
ны достоверно знал о беременности по-
терпевшей от неё самой, из собственного 
визуального наблюдения  при большом 
сроке беременности, из официальных до-
кументов, выданных соответствующим  
лечебным учреждением либо из других 
источников. 

Срок беременности не имеет значе-
ния для квалификации преступления по 
п. «г» ч. 2 ст. 105 УК РФ, однако он учи-
тывается при установлении заведомости. 
Также не имеет значения, погиб или нет в 
результате посягательства на жизнь 
женщины плод. Мотивы убийства могут 
быть различными: ревность, бытовая 
месть и т. д.  

В теории возникают споры относи-
тельно достоверности знаний преступни-
ка о беременности жертвы. 

По мнению Л. А. Андреевой, пре-
ступник должен достоверно, а не предпо-
ложительно, знать о беременности по-
терпевшей [2, с. 14]. 

С. В. Бородин же считает, что заве-
домость предполагает осведомлённость 
виновного о том, что он посягает на 
жизнь беременной женщины. При заве-
домости несомненность знания субъекта 
об отягчающем обстоятельстве следует 
относить не к тому, имеется ли оно в дей-
ствительности, а к тому, что он знает о 
нём. При этом несомненность знания  об 
отягчающем обстоятельстве не изменяет-
ся от того, что у субъекта нет полной 
уверенности в его фактическом наличии. 
В таких случаях отношение виновного к 
отягчающему обстоятельству характери-
зуется косвенным умыслом [3, с. 9]. 

Если виновный не был осведомлён о 
беременности потерпевшей, данный ква-
лифицирующий признак не вменяется. 
Предположения, вероятностные сужде-
ния об указанных обстоятельствах также 
исключают возможность вменения п. «г» 
ч. 2 ст.105 УК РФ.  

Действия лица в условиях фактиче-
ской ошибки, т. е. когда виновный счи-
тал, что лишает жизни беременную жен-
щину, а она таковой не была, в правовой 
литературе вызывает споры. Существует 
несколько вариантов такой квалифика-
ции: 

– п. «г» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство 
женщины, заведомо для виновного нахо-
дящейся в состоянии беременности); 

– ч. 1 ст. 105 УК РФ (простое убий-
ство); 

– ч. 3 ст. 30 УК РФ  и п. «г» ч. 2        
ст. 105 УК РФ (покушение на убийство 
женщины, заведомо для виновного нахо-
дящейся в состоянии беременности); 

– ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 2 ст. 105 УК РФ 
и ч. 1 ст. 105 УК РФ (совокупность по-
кушения на убийство женщины, заведомо 
для виновного находящейся в состоянии 
беременности и простого убийства). 
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виновный ошибочно считал беременной, 
покушением на преступление, предусмот-
ренное п. «г» ч. 2 ст. 105 УК РФ, нельзя,           
т. к. смерть женщины фактически насту-
пила, а при такой квалификации  винов-
ный получил бы льготу при применении 
наказания. 

Нельзя признавать удачной квалифи-
кацию по совокупности преступлений – 
покушение на убийство беременной жен-
щины и оконченное убийство неберемен-
ной, т. к. это противоречит положениям 
ч. 2 ст. 17 УК РФ. 

Установлено, что 12 апреля 1999 го-
да Г., будучи уверенным, что его сожи-
тельница Б. находится в состоянии бере-
менности, на почве ссоры взял охотничье 
ружьё и выстрелил потерпевшей в голо-
ву, в результате чего наступила смерть Б. 
Суд признал, что свой умысел на убий-
ство женщины, заведомо для него нахо-
дившейся в состоянии беременности, Г. не 
довёл до конца по не зависящим от него 
обстоятельствам, т. к. потерпевшая не 
находилась в состоянии беременности, о 
чём он не знал и квалифицировал действия 
Г. по ч. 3 ст. 30, п. «г»  ч. 2 ст. 105 УК РФ 
по следующим основаниям. Квалификация 
действий Г. по совокупности преступле-
ний, предусмотренных одной статьёй, про-
тиворечит положениям ч. 2 ст.17 УК РФ, 
действующей в период совершения пре-
ступления и постановления приговора. 
Предложенная квалификация содеянного 
вполне отражает умысел лица на совер-
шение множественного убийства и поз-
воляет учесть результат преступных дей-
ствий, выразившийся в оконченном 
убийстве одного лица [4, с. 55]. 

В соответствии с названным законом 
совокупностью преступлений признава-
лось одно действие или бездействие, со-
держащее признаки преступлений, но 
предусмотренное двумя или более стать-
ями Уголовного кодекса РФ. 

Таким образом, суд ошибочно ква-
лифицировал действия Г. по совокупно-
сти преступлений. 

С учётом того, что умысел Г. на ли-
шение жизни потерпевшей был полно-

стью реализован и в результате действий 
виновного наступила смерть потерпев-
шей, которая в состоянии беременности 
не находилась, квалификация действий 
осуждённого как покушение на убийство 
является излишней [5]. 

Ситуация должна решаться по пра-
вилам об ошибке в личности потерпев-
шей, которая не влияет на квалификацию. 
В таких случаях содеянное квалифици-
руется по п. «г» ч. 2 ст. 105 УК РФ               
как оконченное преступление [6, с. 37].              
А. Н. Попов считает, что при назначении 
наказания  при ошибке в личности потер-
певшей необходимо учитывать два об-
стоятельства: если вместо беременной 
женщины была убита другая беременная 
женщина – п. «г» ч. 2 ст. 105 УК РФ; если 
не беременная – ч. 3 ст. 30 УК РФ и п. «г» 
ч. 2 ст. 105 УК РФ [7, с. 344]. 

Действия лица в условиях фактиче-
ской ошибки нужно квалифицировать в 
соответствии с направленностью умысла 
по ст. 30 УК РФ и п. «г» ч. 2 ст. 105 УК  
РФ. При ошибке в личности потерпевшей 
виновный должен отвечать по ст. 30 УК 
РФ и п. «г» ч. 2 ст. 105 УК РФ и ч. 1               
ст. 105 УК РФ. Одним действием он вы-
полняет два самостоятельных однород-
ных преступления [8, с. 83–84] 

А. И. Ситникова считает, что следу-
ет поддерживать мнение, согласно кото-
рому следует квалифицировать по ч. 1   
ст. 105 УК РФ действия лица, посягавше-
го на жизнь женщины, ошибочно приня-
той за беременную. «Такой подход учи-
тывает последствия, в большей мере вы-
ражающие опасность содеянного, чем 
содержание и направление умысла, о ко-
тором зачастую судят по словам пре-
ступника. Умысел изменчив, может 
трансформироваться, а последствия все-
гда реальны» [9, с. 76] 

А. Н. Попов также предлагает изме-
нить законодательство и внести следую-
щий пункт: «Посягательство на жизнь 
двух и более лиц, а равно на жизнь бере-
менной женщины и ребёнка, находяще-
гося в утробе матери» [6]. 
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Постановление Пленума Верховного 

Суда от 27 января 1999 г. «О судебной 
практике по делам об убийстве» не даёт 
никакого пояснения к данному пункту. 
Исходя из судебной практики, ответ-
ственность виновного в данном случае 
возникает за фактически наступившие 
последствия, т. е. если виновный, имея 
умысел на убийство беременной жен-
щины, заблуждался в  свойствах её лич-
ности и фактически убил неберемен-
ную, ответственность наступает по ч. 1 
ст. 105 УК РФ.  

По мнению автора, т. к. повышенная 
общественная опасность преступления, 
предусмотренного п. «г» ч. 2 ст. 105 УК 
РФ, обусловлена  тем,  что, убивая бере-
менную женщину, преступник лишает 
жизни и её плод – ребенка, т. е. ещё одно-
го человека, пусть и «будущего», таким 
образом совершает убийство как бы двух 
человек, в чем можно согласиться с              
А. Н. Поповым. При этом преступник до-
стоверно, т. е. точно знает о том, что 
женщина находится в состоянии бере-
менности, таким образом, ошибиться в 
свойствах её личности не может, в чем и 
будет заключаться заведомость. 

Если знания преступника о беремен-
ности жертвы основаны на догадках, 
предположениях, слухах, при этом жерт-
ва в действительности не находится в та-
ком состоянии, фактически преступник 
лишает жизни лишь её одну, тем самым 
совершая простое убийство, предусмот-
ренное ч. 1 ст. 105 УК РФ.  

Для вменения п. «г» ч. 2 ст. 105 УК 
РФ виновный должен точно быть уверен 
в наличии беременности жертвы. Если 
произошла фактическая ошибка, то судам 
необходимо решать вопрос об ответ-
ственности, исходя либо из реальных по-
следствий, либо из направленности 
умысла преступника. По данному вопро-
су нет единого мнения, также о нём ниче-
го не сказано в постановлении Пленума 
Верховного Суда РФ от 27 января 1999 г. 
«О судебной практике по делам об убий-
стве (ст. 105 УК РФ)». Чтобы решить 
данную проблему в квалификации и пре-

кратить споры по данному вопросу, 
необходимо ввести пояснения к данному 
пункту ст. 105 УК РФ в постановление 
Пленума Верховного Суда от 27 января 
1999 г. «О судебной практике по делам 
об убийстве», а именно  истолковать, что 
понимается под заведомостью в данном 
случае – достоверные ли знания, т. е. при 
этом преступник просто не может оши-
биться в свойствах личности жертвы, ли-
бо любые (догадки, предположения) зна-
ния преступника о состоянии жертвы, его 
уверенность в том, что жертва находится 
в состоянии беременности, независимо от 
реального её состояния, т. е. по направ-
лению умысла преступника. 
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PROBLEMS OF QUALIFICATION MURDER OF A WOMAN KNOWN TO THE PERPETRATOR 
TO BE PREGNANT 

This article is intended by the analysis of the process of formation and evolution of the responsibility for the 
murder of a woman known to the perpetrator is in a state of pregnancy, eliminate the problem of qualification of the 
act, arising from the frequent subject of a factual error. Increased risk of killing a woman known to the perpetrator to 
be pregnant (i. "G" p. 2 Criminal Code RF), due to the fact that killing a pregnant woman, the perpetrator kills the em-
bryo and fetus as a future life. Note on obviously it means that the liability is incurred on the item, if the offender at the 
time of the murder of a woman fairly knew about the pregnancy of the victim from herself or from another source. In 
fact, if there is no evidence that the person knew about the state of pregnancy of the victim, or the victim did not have 
external features that allow to draw a conclusion about the presence of pregnancy, impute qualified structure is not 
possible. The murder of a woman whom the perpetrator mistakenly believed pregnant, it would be considered an 
attack on an offense under paragraph. "G" h. 2 commented article, based on the orientation of intent. However, given 
that the death actually occurred, their actions can not be considered an attack, otherwise the offender would receive 
unjustified benefits in sentencing (p. 3 of Art. 66 of the Criminal Code). 

Key words: murder, factual error, knowingly, pregnancy, qualification. 
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ЗНАЧЕНИЕ МЕР МЕДИЦИНСКОГО ХАРАКТЕРА, ПРИМЕНЯЕМЫХ К ПСИХИЧЕСКИ 
БОЛЬНЫМ ЛИЦАМ, СОВЕРШИВШИМ ОБЩЕСТВЕННО ОПАСНЫЕ ДЕЯНИЯ 

В данной статье мы рассмотрим особенности применения мер к психически больным лицам, обла-
дающим психическими расстройствами, совершившим общественно опасные деяния. Целью нашего ис-
следования становится  предупреждение новых общественно опасных деяний со стороны лиц, указанных 
в ч. 1 ст. 97 УК РФ, что означает достижение в результате применения принудительных мер медицин-
ского характера такого состояния больного, при котором он перестает быть общественно опасным как 
для себя, так и для других лиц. Средствами реализации этой цели являются различные организационно-
профилактические и лечебно-реабилитационные меры в отношении таких лиц в виде изоляции их от об-
щества, установления режимных ограничений, применения необходимых медицинских средств и методов. 
Целью принудительных мер медицинского характера считается  излечение лиц либо изменение их психо-
логического состояния, а кроме того, предотвращение совершения новых общественно опасных деяний. 
Следует пояснить, что психически больным нельзя вменить в вину общественно опасные действия и 
применять к ним соответствующие меры наказания, а именно принудительные меры медицинского ха-
рактера. В отношении лиц, страдающих психическими расстройствами, термин «излечение» необходимо 
понимать обширнее, нежели выздоровление, таким образом, равно как меры принудительного излечения 
содержат в себе не только лишь лечение в ограниченном смысле, равно как и верное определение больно-
го, испытывающего психические расстройства, в медицинском учреждении с определенным порядком, 
соответствующим характеру психического расстройства и уровня социальной угрозы больного.  

Ключевые слова: психические заболевания, общественно опасные деяния, принудительное лечение, 
принудительное наблюдение. 

*** 

Под определением психически боль-
ного понимают такое психическое состо-
яние, при котором психопатологические 
проявления обусловливают неправиль-
ное, неадекватное существующей ситуа-
ции поведение, в результате чего может 
быть нанесен физический или имуще-
ственный ущерб окружающим или само-
му больному. В случаях, если этот ущерб 
уже нанесен, речь пойдет уже об обще-
ственно опасном действии (если его со-
держание соответствует статье УК РФ). 
Мы остановимся на точке зрения                   
Г. В. Назаренко, который писал: «Под 
содержанием принудительных мер меди-
цинского характера следует понимать 
предусмотренные уголовным законом в 
отношении психически больных лиц, со-
вершивших общественно опасное деяние 
или преступления, взаимосвязанные ме-
ры, включающие в себя принудительное 
лечение, проводимое амбулаторно или в 
психиатрическом стационаре определен-
ного типа, медицинский уход за лицом с 
психическими расстройствами и наблю-
дение за ними, обеспечивающее безопас-
ное поведение таких лиц [1]. 

Необходимо сказать, что опасность 
при психических расстройствах – это 
временное обстоятельство. Присутствие 
конкретных критериев нарушения нерв-
ной системы способно стать фактором и 
целью опасного поведения. 

Данная тема является актуальной,              
т. к. в настоящее время в государстве 
проявляется некая тенденция к увеличе-
нию роста преступлений, совершаемых 
психически больными с теми или иными 
психическими расстройствами. 

Следует пояснить, что психически 
больным нельзя вменить в вину обще-
ственно опасные действия и применять к 
ним соответствующие меры наказания.  

Вместе с тем не каждый раз имеются 
очевидные причинно-следственные взаи-
мосвязи среди признаков заболевания и 
характером опасных деяний. Совершае-
мые под воздействием бредовых мыслей 
либо повелительных (властных) галлю-
цинаций убийства либо прочие агрессив-
ные воздействия присутствуют в очевид-
ной причинно-следственной взаимосвязи. 
Не исключено, что невменяемые психи-
чески больные имеют все шансы осу-
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ществлять и «корыстные» небезопасные 
воздействия, в том числе осуществлять 
содействие в коллективных хищениях 
либо мошенничестве. 

При психических болезнях поступки 
пациентов обусловливаются психопато-
логическими факторами. Данный факт 
подразумевает, что заболевание наруши-
ло способность пациента понимать ре-
альный характер (социальную угрозу) 
собственных поступков или управлять 
ими.  

С. Н. Шишков отмечает, что меди-
цинские принудительные меры названы с 
учетом их содержания, поскольку реко-
мендации по их применению дает комис-
сия врачей-психиатров либо судебно-
психологическая экспертиза, включая 
выводы о диагнозе заболевания и реко-
мендации о назначении и проведении ле-
чения. Уголовно-правовой анализ этого 
контекста показывает, что С. Н. Шишков 
ведет речь не столько о содержании при-
нудительных мер медицинского характе-
ра, сколько о характере таких мер. Далее 
автор действительно пишет о содержании 
принудительных мер медицинского ха-
рактера, поскольку включает в них наря-
ду с лечением социально-реабилитацион-
ные мероприятия и меры безопасности в 
учреждениях, где проводится принуди-
тельное лечение [2]. 

Принудительные меры медицинско-
го характера можно определить как осо-
бую уголовно-правовую форму государ-
ственного принуждения, содержание ко-
торой заключается в принудительном ле-
чении невменяемых, а также вменяемых 
лиц, совершивших преступления и нуж-
дающихся по своему психическому со-
стоянию в принудительном лечении. 
Данное определение содержит указание 
на существенные признаки принудитель-
ных мер медицинского характера, не ка-
саясь оснований, целей их применения и 
других характеристик принудительных 
мер [3]. 

Взаимосвязь психопатологической 
симптоматики с опасными действиями 
психически больных в одинаковой мере 

интересует и психиатров, и юристов. Так 
как психопатологический механизм со-
вершения общественно опасного деяния 
тесным образом связан с непосредствен-
ным психическим состоянием больного в 
период совершения данного деликта. 
Существует тенденция взаимодействия 
между психопатологическим отношени-
ем к совершению преступления и те или 
иные компоненты синдрома. Изучение 
этого вопроса необходимо для понима-
ния патологических механизмов опасных 
действий, их болезненной мотивации, для 
определения степени опасности больных, 
чтобы в конечном счете осуществить 
профилактику их противоправных дей-
ствий [4]. 

В ст. 13 Закона РФ «О психиатриче-
ской помощи и гарантиях прав граждан 
при ее оказании» говорится: 

– принудительные меры медицин-
ского характера применяются по реше-
нию суда в отношении лиц, страдающих 
психическими расстройствами, совер-
шивших общественно опасные деяния, по 
основаниям и в порядке, установленном 
Уголовным кодексом Российской Феде-
рации и Уголовно-процессуальным ко-
дексом Российской Федерации; 

– принудительные меры медицин-
ского характера осуществляются в меди-
цинских организациях государственной 
системы здравоохранения, оказывающих 
психиатрическую помощь. Лица, госпи-
тализированные в медицинскую органи-
зацию, оказывающую психиатрическую 
помощь в стационарных условиях, по 
решению суда о применении принуди-
тельных мер медицинского характера 
пользуются правами, предусмотренны-
ми ст. 37 настоящего Закона. Такие лица 
признаются нетрудоспособными на весь 
период пребывания в медицинской орга-
низации, оказывающей психиатрическую 
помощь в стационарных условиях, и 
имеют право на получение пенсии и по-
собий в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации об обяза-
тельном социальном страховании [5]. 
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Крайне значимой мерой профилак-

тики считается недобровольная госпита-
лизация психически больных пациентов, 
играющих социальную угрозу для обще-
ства. Недобровольная госпитализация 
при тяжком психическом расстройстве с 
обусловлена одним из 3-х вытекающих 
показателей: 

– прямая угроза для себя либо нахо-
дящихся вокруг, характеризующаяся 
враждебностью к находящимся вокруг, 
недоверчивостью, злостью; 

– несамостоятельность, т. е. неуме-
ние без помощи других исполнять жиз-
ненные потребности; 

– значительный ущерб здоровью из-
за ухудшения психического состояния, 
который будет усиливаться в случае, если 
пациент остается без психиатрической 
помощи. 

В необходимых случаях психически 
больной, находящийся под надзором вра-
ча психиатра, будет пребывать недобро-
вольно в стационаре, если был госпита-
лизирован без согласия членов семьи ли-
бо опекунов. Непринужденную госпита-
лизацию реализовывают медицинские 
работники. В отношении таких больных, 
с вероятностью агрессии со стороны па-
циента и его родных, работники органов 
внутренних дел должны проявлять по-
мощь медицинским сотрудникам в обес-
печении доступа к пациенту с целью его 
осмотра и дальнейшей перевозке в боль-
ницу. Однако помощь сотрудников на 
сегодняшний момент носит рекоменда-
тельный характер. Не подлежат недобро-
вольной госпитализации люди, страдаю-
щие заболеваниями с непсихотическими 
формами психических расстройств (пси-
хопаты с антисоциальным действием, 
возможно, как последствие с результата-
ми черепно-мозговой травмы). Невоз-
можно в принудительном порядке гос-
питализировать лиц, небезопасное дей-
ствие которых только лишь побуждает 
вопрос о психическом нарушении. По-
добные личности обязаны быть сначала 
направлены на судебно-психиатричес-

кую экспертизу с целью определения 
психической болезни. 

Уже после недобровольной госпита-
лизации на протяжении 48 ч пациент обя-
зан быть освидетельствован медицинской 
комиссией с целью установления его 
психологического состояния и правомер-
ности употребленных мер. Решение о 
надобности недобровольной госпитали-
зации должно получить санкцию судьи, 
который, как правило, для этого выезжа-
ет в психиатрическую клинику. Уже по-
сле этого пациенты обязаны быть в обя-
зательном порядке переосвидетельство-
ваны медицинской комиссией не реже 
одного раза в месяц для продолжения 
стационарного лечения. Решение об этом 
через 6 месяцев снова направляется в суд 
с целью определения наказания. В случае 
продолжительного лечения данный про-
цесс проводится каждый год. 

В соответствии со ст. 99 УК РФ к 
психически больным, освобождаемым от 
уголовной ответственности либо наказа-
ния в связи с их социальной угрозой, мо-
гут быть применены судом следующие 
разновидности принудительных мер вра-
чебного характера: 

а) амбулаторный принудительный 
контроль и терапия у врача психиатра; 

б) принудительное лечение в психи-
атрическом стационаре общего типа; 

в) принудительное лечение в психи-
атрическом стационаре специального ти-
па; 

г) принудительное лечение в психи-
атрическом стационаре специального ти-
па с усиленным наблюдением. 

Закон призывает, чтобы личности, 
помещенные в психиатрические стацио-
нары специализированного вида и специ-
ализированного вида с активным наблю-
дением, находились в условиях, исклю-
чающих вероятность совершения ими 
вторичного социально опасного деяния. 

Основным и значимым критерием 
выбора меры медицинского характера в 
отношении больного является его обще-
ственная опасность для себя или других 
лиц (т. е. общественная опасность). Для 
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ее определения эксперты-психиатры 
должны располагать объективными 
анамнестическими данными, характери-
зующими поведение больного до совер-
шения правонарушения, на этапе его со-
вершения и после него. На наш взгляд, 
имеют высокое значение социальные и 
бытовые условия лица, которые смогут в 
дальнейшем предопределить подробные 
обстоятельства совершения правонару-
шения, мотивы и психопатологические 
механизмы, обусловившие само дей-
ствие, и признаки, свидетельствующие о 
возможности повторного совершения 
общественно опасных поступков. 

При установлении социальной угро-
зы пациента следует иметь в виду, что 
зачастую отсутствует корреляция между 
характером свершенного социально 
опасного действия и вероятной угрозой 
этого пациента для сообщества. 

Амбулаторное принудительное 
наблюдение и лечение у психиатра может 
быть назначено, если лицо по своему 
психическому состоянию не нуждается в 
помещении в психиатрический стационар 
(ст. 100 УК РФ). 

Принудительное лечение в психиат-
рическом стационаре общего типа может 
быть назначено лицу, которое по своему 
психическому состоянию нуждается в 
стационарном лечении и наблюдении, но 
не требует интенсивного наблюдения           
(ч. 2 ст. 101 УК). 

Принудительное лечение в психиат-
рическом стационаре специализирован-
ного типа может быть назначено лицу, 
которое по своему психическому состоя-
нию требует постоянного наблюдения          
(ч. 3 ст. 101 УК). 

Принудительное лечение в психиат-
рическом стационаре специализирован-
ного типа с интенсивным наблюдением 
может быть назначено лицу, которое по 
своему психическому состоянию пред-
ставляет особую опасность для себя или 
других лиц и требует постоянного и ин-
тенсивного наблюдения (ч. 4 ст. 101 УК) 
[6]. 

А. К. Гажа и его соавторы в ходе 
своего исследования выявили, что при-
мерно 1/3 больных в течение 6 месяцев 
перед совершением деликта не получали 
никакого лечения, 1/3 принимали психо-
тропные средства эпизодически только 
при ухудшении состояния и только не-
большой процент всего контингента в 
период, предшествующий деликту, регу-
лярно получали медикаментозное лече-
ние. В основном больные посещали дис-
пансер нерегулярно и не проявляли само-
стоятельной инициативы, осматривались 
по вызову либо по настоянию родствен-
ников [7]. 

Отмена принудительного лечения в 
случае такого изменения характера забо-
левания, при котором отпадает необхо-
димость применения этих мер, санкцио-
нируется только судом. Отметим, что со-
гласно процессуальным нормам при 
назначении и отмене принудительного 
лечения необходимо судебное разбира-
тельство с обязательным участием про-
курора и защитника для доказательства 
совершенного опасного действия и опре-
деления принудительного лечения. Су-
дебно-психиатрическая комиссия обри-
совывает соматическое состояние лица и 
лишь рекомендует принудительное лече-
ние, но выбор вида этого лечения при-
надлежит суду. Этим гарантируется за-
щита прав больного, так же как и перио-
дическое врачебное освидетельствование 
его с целью выяснения вопроса о воз-
можности отмены принудительного ле-
чения. Следует подчеркнуть, что прину-
дительное лечение назначается только 
тогда, когда психическое расстройство 
больного может способствовать причи-
нению существенного вреда себе или 
другим лицам.  

Если такой опасности психически 
больной не представляет, то устанавлива-
ется возможность неприменения прину-
дительного лечения. Тогда суд передает 
больного в органы здравоохранения, ко-
торые могут направить его в обычную 
психиатрическую больницу на общих ос-
нованиях или под наблюдение психонев-
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рологического диспансера. В случае от-
сутствия социальной опасности больной 
может быть выписан из психиатрической 
больницы вне зависимости от состава его 
бывшего деяния и без санкции суда. Эти 
варианты не являются принудительным 
лечением, но относятся к профилактике 
повторных общественно опасных дей-
ствий больного. Мы считаем, что подоб-
ные виды профилактического лечения 
также необходимы периодически для 
лиц, совершивших тяжкие и особо тяж-
кие преступления. Лица, помещенные в 
психиатрическую больницу специализи-
рованного типа с интенсивным наблюде-
нием, содержатся под усиленным надзо-
ром, который исключает повторное об-
щественно опасное действие. Критерия-
ми для помещения больного в такую 
больницу являются тяжесть совершенно-
го деяния в сочетании с тяжестью психи-
ческого заболевания, а также повтор-
ность и многократность таких деяний. 
Однако, на наш взгляд, главным критери-
ем в рекомендации формы принудитель-
ного лечения является клиническая кар-
тина заболевания. Основными клиниче-
скими показателями для направления на 
принудительное лечение считаются сле-
дующие явления: 

1) галлюцинаторно-бредовые син-
дромы у больных, поведение которых 
полностью подчинено бредовым пережи-
ваниям, с направленностью бредовых 
идей против конкретных лиц и явным 
влиянием галлюцинаций на их поведе-
ние. Следует сказать, что такие больные 
нуждаются в направлении в специализи-
рованную психиатрическую больницу с 
интенсивным наблюдением, т. к. подоб-
ные клинические показатели представ-
ляют широкую общественную опасность. 
Подобные синдромы наблюдаются при 
шизофрении, алкогольных психозах, эпи-
лепсии, органических поражениях голов-
ного мозга; 

2) синдромы помрачения сознания, 
при которых возможны рецидивы с тяж-
кой агрессией, и таких больных, на наш 
взгляд, необходимо направлять на при-

нудительное лечение в специализирован-
ную психиатрическую больницу с интен-
сивным наблюдением, особенно при 
нарастающем слабоумии. Подобные син-
дромы наблюдаются при повторных су-
меречных расстройствах сознания при 
эпилепсии и органических поражениях 
головного мозга; 

3) психопатоподобные синдромы с 
возбудимостью, несдержанностью, сни-
жением критики, подчеркнутым прене-
брежением к социальным нормам, труд-
ностью реальной оценки ситуации, своих 
возможностей и способностей. Социаль-
ная опасность таких лиц усугубляется их 
склонностью к злоупотреблению алкого-
лем, наркотикам, участию в криминаль-
ных группах. При повторных обществен-
но опасных действиях мы считаем, что 
следует рекомендовать направлять боль-
ных в психиатрические больницы специ-
ализированного типа без интенсивного 
наблюдения или же, если увеличивается 
социальная опасность содеянного, то 
направлять в психиатрические больницы 
специализированного типа с интенсив-
ным наблюдением; 

4) синдромы, сопровождающиеся 
эмоционально-волевой и интеллектуаль-
ной недостаточностью. Такая симптома-
тика наблюдается при шизофрении, 
врожденном и приобретенном слабо-
умии, органических заболеваниях голов-
ного мозга с преобладанием потери памя-
ти и интеллекта и является показанием 
для помещения больных на принудитель-
ное лечение в психиатрические больницы 
общего типа [8]. 

Если психическое заболевание раз-
вилось у обвиняемого после правонару-
шения, но до вынесения приговора, то он 
подлежит направлению на принудитель-
ное лечение до выздоровления. После 
выздоровления он вновь может предстать 
перед судом и нести ответственность,         
т. к. само правонарушение было совер-
шено в состоянии вменяемости. В этом 
случае показания к выбору вида прину-
дительного лечения, а также к его отмене 
те же, что и для признанных невменяе-
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мыми. Если после совершения преступ-
ления у обвиняемого развилось хрониче-
ское психическое заболевание, то по ре-
зультатам принудительного лечения 
должно быть составлено врачебное за-
ключение, в котором обосновывается не-
возможность обвиняемого (подозревае-
мого) предстать перед следствием или 
судом, и к нему должны быть применены 
принудительные меры медицинского ха-
рактера. Вид принудительного лечения 
определяется особенностями психическо-
го состояния больного [9]. 

Таким образом, при изучении данно-
го вопроса появляется возможность уяс-
нить проблему принудительного лечения 
и других мер медицинского характера в 
отношении психически больных, совер-
шивших опасное деяние, или совершив-
ших преступление и страдающих психи-
ческими расстройствами, не исключаю-
щими вменяемости, или признанными 
нуждающимися в лечении, понять необ-
ходимость их назначения, порядок при-
менения, осуществления и отмены, орга-
низации принудительного наблюдения и 
лечения этих лиц. 

Для того чтобы избежать повторных 
деликтов и предотвратить новые, необхо-
димо модернизировать систему амбула-
торного лечения, т. к. многими авторами 
приводится статистика, в которой пока-
зано, что повторные общественно опас-
ные деяния совершались в период нере-
гулярного осмотра больных, лекарствен-
ное лечение в данный период проводи-
лось эпизодически. Считает необходи-
мым улучшить качество проведения ле-
чения в стационарных условиях. 

Также следует выделить то, что при-
нудительные мероприятия медицинского 
характера в уголовном праве в наше вре-
мя занимают одно из приоритетных мест. 
Согласно собственной сущности понуди-
тельные мероприятия медицинского ха-
рактера никак не считаются наказанием, 
выносимым судом к душевнобольным и к 
личностям, свершившим преступное дея-
ние в состоянии вменяемости, однако 
вплоть до вынесения вердикта либо в пе-

риод отбывания наказания лицам, забо-
левшим психическим заболеванием, ли-
шающим их способности отдавать себе 
отчет в собственных поступках либо 
управлять ими. 
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VALUE MEASURES MEDICAL CHARACTER APPLIED TO MENTALLY ILL PERSONS WHO 
HAVE COMMITTED SOCIALIIY DANGEROUS ACTS 

In this article we consider the features of the measures to the mentally ill persons who have mental disorders 
who have committed socially dangerous acts. The aim of our study becomes a warning of new socially dangerous 
acts on the part of the persons referred to in para. 1, Art. 97 of the Criminal Code, is to achieve as a result of the ap-
plication of compulsory medical measures of the condition of the patient, in which he ceases to be socially dangerous 
both for themselves and for others. By means of this goal are different organizational and preventive and treatment 
and rehabilitation measures in respect of such persons in the form of isolating them from society, the establishment 
of the regime of restrictions, the use of essential medical products and methods. The purpose of compulsory medical 
measures is considered to cure people or change their psychological state, and in addition, to prevent the commis-
sion of new socially dangerous acts. In relation to persons suffering from mental disorders, the term "cure" should be 
understood broader than cure, so, as well as forced cure measures include not just treatment in a limited sense, as 
well as the true definition of a patient experiencing mental disorders, medical institution with a specific procedure, 
appropriate to the nature of mental illness and the patient's level of social threat. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИНЦИПА НЕОТВРАТИМОСТИ НАКАЗАНИЯ ПРИ УКЛОНЕНИИ 
ОСУЖДЕННОГО ОТ ОТБЫВАНИЯ НАКАЗАНИЯ: ДОКТРИНАЛЬНОЕ ТОЛКОВАНИЕ  
И ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

Охрана прав и свобод человека и гражданина, собственности, общественного порядка и обществен-
ной безопасности, окружающей среды, конституционного строя Российской Федерации от преступных 
посягательств, обеспечение мира и безопасности человечества, а также предупреждение преступлений 
являются задачами действующего уголовного законодательства, с целью осуществления которых уста-
новлены основания и принципы уголовной ответственности. Уголовный закон определяет, какие опасные 
для личности, общества или государства деяния признаются преступлениями, и устанавливает виды 
наказаний и иные меры уголовно-правового характера за совершение преступлений. Конституция Рос-
сийской Федерации прямо указывает на то, что никто не может быть повторно осужден за одно и то же 
преступление. Неисполнение осужденным приговора суда по различным причинам приводит к нарушению 
принципа «неотвратимости наказания», что является недопустимым и должно регулироваться со сто-
роны государства, поскольку в данном случае виновный фактически не несет наказания за содеянное. 
Данная проблема является комплексной, имеет большое социальное значение и требует решения, в связи 
с чем в рамках статьи исследуются проблемы привлечения осужденного к уголовной ответственности 
за уклонение от исполнения наказания (как связанного, так и не связанного с изоляцией от общества – 
штраф, обязательные и исправительные работы) назначенного приговором суда, а также рассмотрены 
два направления исследований, касающихся эффективности уголовно-правового реагирования на неис-
полнение наказания. Сформирован вывод о необходимости изложения статьи 314 Уголовного кодекса 
Российской Федерации в новой редакции, предусматривающей уголовную ответственность за уклонение 
от исполнения наказания, назначенного дополнительно.  

Ключевые слова: преступление, неотвратимость наказания, приговор, осужденный, исполнение, 
злостное уклонение, ответственность.  

*** 

Эффективность наказания зависит от 
ряда факторов, в числе которых называ-
ют его объективную серьезность, неот-
вратимость, отсутствие социальной под-
держки нарушению закона. Многочис-
ленные дискуссии возникают тогда, когда 
законодатель повышает санкции, в то 
время как юристы, психологи, философы 
убедительно доказывают, что введение 
строгих санкций за нарушение закона, не 
сопровождающееся дополнительными 
условиями, не приводит к понижению 
уровня преступности. 

В числе названных факторов 
наибольший интерес вызывает условие 
неотвратимости наказания, а точнее, как 
его понимать. Наиболее часто неотвра-
тимость понимается как принцип, более 
того, как таковой он не имеет юридиче-
ского закрепления в уголовном законе, 
однако не оспаривается ни в общей тео-
рии права [1; 2, с. 319; 3, с. 5], ни в док-
трине уголовного права. Соблюдение 
данного принципа видится не только в 
неотвратимости наказания, понимаемого 

как то, что каждое лицо, совершившее 
преступление, должно понести наказа-
ние, но и, как справедливо обращают 
внимание  Н. В. Евдеева, А. Е. Горин, 
неотвратимость юридической ответ-
ственности (частью которой является 
уголовная) состоит в обязательном реа-
гировании на правонарушение со сторо-
ны уполномоченных органов [4, с. 281].  

Объективная действительность ука-
зывает на то, что порой назначенное 
наказание не исполняется осужденным 
ввиду ряда обстоятельств. Это и неэф-
фективная работа должностных лиц, и 
«неудачно» складывающаяся практика, и 
отсутствие эффективных нормативно за-
крепленных регуляторов поведения лиц, 
отбывающих наказание, и иные меры 
уголовно-правового характера [5]. Ука-
занные обстоятельства решить только 
уголовно-правовыми средствами невоз-
можно, однако они, по нашему мнению, 
являются отправной точкой для построе-
ний эффективной системы государствен-
ного реагирования на все случаи неис-
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полнения приговора. Права С. И. Ивано-
ва, что такие нормативные предписания 
являются необходимым атрибутом само-
обеспечения уголовного законодатель-
ства, без которого выносимые судами об-
винительные приговоры превратились бы 
в «пустое сотрясение воздуха» [6, с. 3].  

Проблема неисполнения приговоров – 
проблема комплексная и имеет общесоци-
альное значение, т. к. непосредственно 
препятствует реализации принципа неот-
вратимости наказания. Заслуживает под-
держки позиция Е. А. Тимофеевой, что 
для достижения целей наказания, повы-
шения его роли как средства противодей-
ствия уклонению от отбывания наказания 
необходимо четкое и логически последо-
вательное уголовно-правовое регламен-
тирование, обеспечивающее реальную 
возможность реализации требования 
неотвратимости ответственности и нака-
зания [7, с. 13]. Складывается парадок-
сальная ситуация: должностное лицо, не-
сущее ответственность за исполнение то-
го или иного судебного решения, порой 
не имеет возможности применить меры 
воздействия к «нарушителю» (т. е. к ли-
цу, уклоняющемуся от отбывания нака-
зания) ввиду отсутствия последних. 

Анализ научной литературы позво-
ляет выделить как бы два направления 
исследований, касающихся эффективно-
сти уголовно-правового реагирования на 
неисполнение наказания. 

Большая группа ученых, занимаю-
щихся данной проблематикой, рассмат-
ривают ее с позиций анализа составов 
преступлений, которые связаны с охра-
ной отношений, возникающих в процессе 
исполнения наказания и иных мер уго-
ловно-правового воздействия. Одни ав-
торы выделяют преступления, связанные 
с уклонением от отбывания уголовного 
наказания или иных мер правового при-
нуждения, называя ст. 313, 314, 314.1 УК 
РФ [8], другие добавляют к данной груп-
пе ст. 321 УК РФ [9, с. 173], третьи рас-
сматривают данную проблему только с 
позиций анализа ст. 315 УК РФ. Выска-
зывается идея о необходимости выделе-

ния в Уголовном кодексе РФ норм о пре-
ступлениях, совершаемых осужденными 
в исправительных учреждениях, в одну 
группу, которую целесообразно обозна-
чить термином «пенитенциарные пре-
ступления». Данным термином предлага-
ется именовать деяния, посягающие на 
общественные отношения в сфере испол-
нения уголовных наказаний, совершен-
ные в условиях изоляции от общества 
осужденными или следственно-аресто-
ванными [10].  

Как видим, разграничение здесь 
можно провести по субъекту. В первом 
случае это подозреваемые, обвиняемые, 
осужденные и лица, к которым примене-
ны иные меры уголовно-правового ха-
рактера, во втором – должностные лица, 
в чьи обязанности входит исполнение су-
дебных решений, в том числе приговора.  

Позиция В. Н. Шабалова, относяще-
го к группе преступлений, охраняющих 
отношения, возникающие по поводу ис-
полнения наказания, достаточно интерес-
на и вполне заслуживает поддержки. 
Действительно, несмотря на то, что дез-
организация деятельности учреждений, 
обеспечивающих изоляцию от общества 
(ст. 321 УК РФ), законодателем отнесена 
к главе 32 УК РФ, т. е. к группе преступ-
лений против порядка управления, субъ-
ектом преступления является осужден-
ный, а преступление может совершаться 
только в момент отбывания осужденным 
наказания. Вопрос о понимании объекта 
ст. 321 УК РФ является дискуссионным. 
Одна группа авторов предлагает перене-
сти данный состав преступления в главу 
31 УК РФ [11, с. 271], другие интересы 
правосудия выделяют как факультатив-
ный объект [12]. Группа ученых под 
непосредственным объектом рассматри-
ваемого состава преступления понимает 
общественные отношения, обеспечива-
ющие нормальную деятельность мест 
лишения свободы или мест содержания 
под стражей, находящиеся под уголовно-
правовой охраной, определяя при этом, 
что под нормальной деятельностью этих 
учреждений понимается установленный 
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порядок исполнения и отбывания 
наказания (выделено нами. – В. Ш.), 
обеспечивающий охрану и изоляцию 
осужденных, постоянный надзор за ними, 
исполнение возложенных на них обязан-
ностей, реализацию их прав и законных 
интересов, обеспечение порядка и закон-
ности в учреждениях, личную безопас-
ность осужденных и сотрудников               
[13]. Аналогичную позицию занимают           
И. Б. Ускачева, А. В. Щербаков, когда 
при разграничении составов, предусмот-
ренных ст. 296 и 321 УК РФ, указывают, 
что если насилие, совершенное лишен-
ным свободы в отношении сотрудника 
исправительного учреждения, связано с 
его законной деятельностью или произ-
водством предварительного расследова-
ния, а не возникает по поводу исполне-
ния наказания (выделено нами. – В. Ш.), 
то деяние следует квалифицировать по 
ст. 296 УК РФ [14].  

Поэтому объектом данного преступ-
ления выступает не только порядок 
управления, существующий в учрежде-
нии, исполняющем наказание, связанное 
с изоляцией от общества, но и законный 
порядок исполнения наказания. 

Заслуживает поддержки позиция 
ученых, предлагающих именовать дан-
ные преступления «пенитенциарные» [10; 
15]. По нашему мнению, под ними следу-
ет понимать составы преступлений, 
предусмотренных ст. 313, 314, 321, ч. 2 
ст. 337, ст. 338 УК РФ. Данные преступ-
ления совершаются специальным субъек-
том (подозреваемым, обвиняемым, осуж-
денным), отбывающим наказание, свя-
занное с изоляцией от общества либо 
находящимся под стражей (в случае если 
уголовно-процессуальная мера принуж-
дения избрана в качестве задержания ли-
бо заключения под стражу). Следует от-
метить одно обстоятельство. Отдельные 
ученые полагают, что субъектом пре-
ступления, предусмотренного ст. 321 УК 
РФ, может быть любое вменяемое лицо, 
достигшее 16-летнего возраста. Однако 
судебная практика формируется на по-
нимании того, что ответственность за 

данное преступление может нести только 
осужденный, т. е. специальный субъект. 
Обязательным факультативным призна-
ком объективной стороны преступлений, 
предусмотренных ст. 313, ч. 1 ст. 321 УК 
РФ, выступает место совершения – учре-
ждение или орган, исполняющий наказа-
ние, связанное с изоляцией от общества, 
или место содержания подозреваемых, 
обвиняемых в совершении преступления 
в условиях изоляции. В то же время объ-
единение данных преступлений в одной 
главе УК РФ, как это предлагают отдель-
ные авторы [10; 15], видится нецелесооб-
разным, т. к. приведет к дроблению глав 
УК РФ и, как следствие, к нарушению 
принципов кодификации уголовного за-
конодательства [16].  

Вторая группа ученых, рассматривая 
уголовно-правовые средства реагирова-
ния на уклонение от отбывания наказа-
ния, акцентирует внимание на нормы 
Общей части УК РФ и отдельные нормы 
уголовно-исполнительного законодатель-
ства. Они также указывают на отсутствие 
действенного механизма привлечения к 
ответственности лиц, уклоняющихся от 
их отбывания, говоря о том, что причины 
этому многообразны, и одна из основ-
ных – несовершенство действующего 
уголовного и уголовно-исполнительного 
законодательства, регламентирующего 
основания и порядок привлечения к от-
ветственности указанной категории лиц, 
а также порядок замены первоначально 
назначенного судом вида наказания более 
строгим [17–19].  

Определяя данную проблему как 
комплексную, видится два направления: 
1) определение эффективности отдель-
ных норм Особенной части УК РФ, охра-
няющих нормальные правоотношения по 
поводу исполнения приговора и норм 
Общей части УК РФ, и 2) отдельных 
норм УИК РФ, выполняющих ту же 
функцию, но с разными уголовно-
правовыми последствиями. С. И. Ивано-
ва, называя уголовно-правовую реакцию 
государства на уклонение от отбывания 
уголовного наказания санкциями, считает 
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их вторичными и также делит на две 
группы: первые закреплены в нормах 
Общей части УК РФ, регламентирующих 
содержание того или иного вида наказа-
ния, и предусматривают возможность за-
мены одного наказания другим в случае 
злостного уклонения от его отбывания (ч. 
5 ст. 46, ч. 3 ст. 49, ч. 4 ст. 50, ч. 5 ст. 53 
УК РФ); вторые – в нормах Особенной 
части УК РФ и выражаются в установле-
нии наказания за наиболее опасные фор-
мы уклонения от отбывания уголовного 
наказания (ст. 313 и 314 УК РФ) [6].  

В то же время УК РФ предусматри-
вает ряд составов преступлений, которые 
прямо или опосредованно нацелены на 
охрану нормальных отношений по пово-
ду исполнения наказаний и иных мер 
уголовно-правового воздействия: побег 
из мест лишения свободы, из-под ареста 
или из-под стражи, уклонение от отбыва-
ния ограничения свободы, лишения сво-
боды, а также применения принудитель-
ных мер медицинского характера, неис-
полнение приговора суда, решения суда 
или иного судебного акта и др. Даже по-
верхностный взгляд на перечень составов 
преступлений, прямо или косвенно «реа-
гирующих» на неисполнение судебных 
решений, указывает на несбалансирован-
ность существующих норм в уголовном 
законе. 

Так, из существующих 13 видов 
наказаний (3 из которых не исполняются) 
только за уклонение от трех наказаний 
предусмотрена самостоятельная уголов-
ная ответственность – при злостном 
уклонении от отбывания наказания в ви-
де ограничения свободы, назначенного в 
качестве дополнительного наказания, при 
невозвращении в исправительное учре-
ждение осужденного к лишению свобо-
ды, выезд которому был разрешен, а так-
же за оставление дисциплинарной воин-
ской части. 

Попытаемся объяснить логику зако-
нодателя, который ввел уголовную ответ-
ственность за злостное уклонение осуж-
денного к ограничению свободы от отбы-
вания наказания только в случаях, когда 

данный вид наказания назначен как до-
полнительный, тогда как при отбывании 
данного вида наказания в качестве ос-
новного при аналогичном поведении 
осужденного наказание заменяется  на 
принудительные работы или лишение 
свободы  из расчета один день принуди-
тельных работ за два дня ограничения 
свободы или один день лишения свободы 
за два дня ограничения свободы.  

С точки зрения объема негативного 
воздействия уголовно-правовыми сред-
ствами на «нарушителя» правильность 
решения законодателя не вызывает со-
мнения. В случае уклонения от отбыва-
ния ограничения свободы, назначенного 
как основной вид наказания, срок лише-
ния свободы может достигать двух лет 
(из расчета, что максимальное наказание 
в виде ограничения свободы составляет 
четыре года, а при замене на лишение 
свободы пропорция выглядит 1:2). В слу-
чае уклонения от данного вида наказания, 
назначенного как дополнительный вид 
наказания, максимальное наказание в ви-
де лишения свободы не может превышать 
одного года (ч. 1 ст. 314 УК РФ). 

В соответствии с ч. 1 ст. 50 Консти-
туции РФ никто не может быть повторно 
осужден за одно и то же преступление. 
Очевидно, из данного конституционного 
правила исходил законодатель, кода вво-
дил самостоятельную уголовную ответ-
ственность за уклонение от отбывания 
наказания в виде ограничения свободы, 
назначенного в качестве дополнительно-
го наказания, «игнорируя» уклонение от 
отбывания данного вида наказания, 
назначенного в качестве основного. В 
противном случае можно было бы ста-
вить вопрос о двойном привлечении к 
уголовной ответственности за одно пре-
ступление, что прямо запрещено ч. 2 ст. 6 
УК РФ. 

Если данные рассуждения принять 
за основу, остается неясным вопрос, по-
чему во всех иных ситуациях, когда 
осужденный уклоняется от исполнения 
дополнительного вида наказания, не воз-
никает самостоятельная уголовная ответ-
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ственность. Например, в случае уклоне-
ния осужденного от выплаты штрафа, 
назначенного в качестве дополнительно-
го наказания, судебный пристав-исполни-
тель не может инициировать вопрос о 
возбуждении уголовного дела по факту 
злостного уклонения от уплаты штрафа, 
т. к. подобная норма отсутствует в уго-
ловном законе. Аналогичная ситуация 
складывается и с наказанием в виде за-
прета занимать определенную должность 
или заниматься определенной деятельно-
стью. 

Анализ норм Общей части УК РФ, 
касающихся вопросов уклонения от от-
бывания наказания, показывает, что да-
леко не все виды наказаний «обеспече-
ны» уголовно-правовой реакцией госу-
дарства на такого рода негативное пост-
криминальное поведение осужденного. 

Так, ч. 5 ст. 46 УК РФ указывает, что 
в случае злостного уклонения от уплаты 
штрафа, назначенного в качестве основ-
ного вида наказания, осужденному 
назначается иное наказание, кроме лише-
ния свободы. Если же речь идет о так 
называемом «кратном штрафе», то нака-
зание может быть любым из числа тех, 
которые предусмотрены санкцией статьи, 
по которой лицо было признано винов-
ным. 

Часть 3 ст. 49, ч. 4 ст. 50, ч. 5 ст. 53 
УК РФ содержат идентичные указания 
относительно уклонения осужденного от 
отбывания обязательных, исправитель-
ных работ, ограничения свободы – замена 
на лишение свободы или принудитель-
ные работы в соответствующей пропор-
ции, указанной в законе. 

Часть 6 ст. 53.1 УК РФ аналогично 
предлагает правоприменителю заменить 
принудительные работы на более строгий 
вид наказания – лишение свободы в про-
порции 1:1 в случае уклонения осужден-
ного от отбывания принудительных ра-
бот. Обращает на себя внимание тот 
факт, что законодатель «забыл» указать 
на признак «злостности», присущий всем 
иным видам наказаний.  

Статьи 47, 48, 51 УК РФ вообще не 
предусматривают мер ответственности за 
неисполнение наказания в виде запрета 
занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью, 
при лишении специального, воинского 
или почетного звания, классного чина и 
государственных наград, при ограниче-
нии по военной службе.  

Причины отсутствия подобных норм 
в ст. 48, 51 УК РФ вполне объяснимы: все 
ограничения и лишения, связанные с ис-
полнением данных видов наказаний, ис-
полняются соответствующими государ-
ственными органами, поэтому осужден-
ный не имеет даже гипотетической воз-
можности уклониться от отбывания нака-
зания. В отношении должностного лица, 
которое не выполнило приговор суда, 
например, не уволило работника, может 
быть возбуждено уголовное дело по           
ст. 315 УК РФ. 

В случае с лишением права занимать 
определенную должность или заниматься 
определенной деятельностью осужден-
ный вполне способен уклоняться от от-
бывания данного наказания, но инспек-
тор уголовно-исполнительной инспекции 
может только не зачесть время неиспол-
нения приговора суда, иными словами, 
уголовно-правовые средства воздействия 
на отклоняющееся поведение осужденно-
го отсутствуют. 

Отдельного внимания заслуживают 
нормы, определяющие условия назначе-
ния наказания и исполнения наказания в 
виде содержания в дисциплинарной во-
инской части. Фактически, данный вид 
наказания представляет собой не что 
иное, как лишение свободы, но для воен-
нослужащих, отбывающих наказание от-
дельно от гражданских, с гораздо более 
льготными условиями пребывания, чем у 
последних. Так же как и для граждан-
ских, осужденные военнослужащие име-
ют право на выезд за пределы учрежде-
ния продолжительностью до семи суток, 
не считая времени проезда туда и обрат-
но (ч. 1 ст. 162 УИК РФ).  
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В силу того, что лица, отбывающие 

наказание в дисциплинарной воинской 
части, не теряют статус военнослужаще-
го, законодатель предусмотрел ответ-
ственность  в  ч. 2 ст. 337 УК РФ за само-
вольное оставление части или места 
службы, а равно неявку в срок без уважи-
тельных причин на службу при увольне-
нии из части, при назначении, переводе, 
из командировки, отпуска или медицин-
ской организации продолжительностью 
свыше двух суток, но не более десяти су-
ток, совершенные военнослужащим, от-
бывающим наказание в дисциплинарной 
воинской части. 

К военнослужащим, отбывающим 
наказание в дисциплинарной воинской 
части (ч. 2 ст. 337 УК РФ), следует отно-
сить военнослужащих, осужденных к со-
держанию в дисциплинарной воинской 
части и зачисленных в списки перемен-
ного состава дисциплинарного батальона 
(роты) [20].  

В соответствии с п. 15 постановле-
ния Пленума Верховного Суда РФ «О 
практике рассмотрения судами уголов-
ных дел об уклонении от призыва на во-
енную службу и от прохождения военной 
или альтернативной гражданской служ-
бы» ответственность по ст. 337 УК РФ 
наступает лишь при наличии у лица 
намерения временно (выделено нами. – 
В. Ш.) уклониться от исполнения обязан-
ностей военной службы и по истечении 
определенного срока возвратиться в 
часть (к месту службы) для прохожде- 
ния военной службы. При дезертирстве               
(ст. 338 УК РФ) лицо имеет цель вовсе 
уклониться от исполнения обязанностей 
военной службы. Если такая цель появи-
лась у военнослужащего после самоволь-
ного оставления части (места службы), 
содеянное следует квалифицировать 
только как дезертирство. Поэтому в слу-
чае фактического побега военнослужаще-
го из дисциплинарной воинской части 
ответственность должна наступать по          
ст. 338 УК РФ [20].  

Итак, неотвратимость наказания 
возможна при условии реальности ис-
полнения наказания [21, с. 80], а в случае 

нарушения требований закона возможно-
стью адекватной реакции со стороны го-
сударственных органов на отклоняющее-
ся поведение осужденного. Отсутствие в 
уголовном законе соответствующих норм 
препятствует возможности на должном 
уровне исполнять наказания. На практике 
это, в первую очередь, касается группы 
наказаний, не связанных с изоляцией от 
общества. Полагаем в рамках ст. 314 УК 
РФ должна быть предусмотрена уголов-
ная ответственность за злостное уклоне-
ние не только от ограничения свободы, 
назначенного как дополнительное нака-
зание, но и от штрафа и лишения права 
занимать определенную должность или 
заниматься определенной деятельностью 
при условии, если указанные наказания 
также были назначены в качестве допол-
нительных. 

Данную норму можно предложить в 
следующей редакции: 

«Статья 314. Уклонение от отбыва-
ния наказаний, назначенных дополни-
тельно, лишения свободы, а также от 
применения принудительных мер меди-
цинского характера.  

1. Злостное уклонение лица от отбы-
вания наказания, осужденного к штрафу, 
лишению права занимать определенную 
должность или заниматься определенной 
деятельностью или ограничению свобо-
ды, – 

наказывается принудительными ра-
ботами на срок до одного года либо ли-
шением свободы на тот же срок. 

2. Часть 2, 3 ст. 314 УК РФ оставить 
без изменения. 

3. Примечание 1 к ст. 314 УК РФ из-
ложить в следующей редакции: 

1. Уголовная ответственность за со-
вершение деяния, предусмотренного ча-
стью первой настоящей статьи, наступает 
в случае, когда штраф, лишение права 
занимать определенную должность или 
заниматься определенной деятельностью, 
ограничение свободы назначено лицу в 
качестве дополнительного наказания». 

Итак, проведенное исследование 
позволило прийти к нескольким выводам, 
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имеющим как практическое, так и теоре-
тическое значение. 

1. Соблюдение принципа неотврати-
мости наказания возможно только при 
наличии действенного механизма уго-
ловно-правового реагирования на любые 
способы уклонения от отбывания наказа-
ния. 

2. В настоящее время нормы, «реа-
гирующие» на отклоняющееся негатив-
ное поведение лица, расположены как в 
Общей части УК РФ, так и в Особенной 
части УК РФ. Последние, в свою очередь, 
в доктрине уголовного права получили 
наименование «пенитенциарные». 

3. К данным преступлениям следует 
относить составы, предусмотренные         
ст. 313, 314, 321, ч. 2 ст. 337, ст. 338 УК 
РФ. Полагаем, что нет необходимости 
объединять «пенитенциарные» преступ-
ления в одной главе УК РФ. 

Предложенная новая редакция ст. 
314 УК РФ позволит реализовать на 
практике два принципа – неотвратимости 
наказания и справедливости. 
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THE IMPLEMENTATION OF THE PRINCIPLE OF INEVITABILITY OF PUNISHMENT WHEN 
EVASION CONDEMNED FROM SERVING OF PUNISHMENT: A DOCTRINAL INTERPRETATION 
AND LEGISLATIVE REGULATION 

Protection of the rights and freedoms of man and citizen, property, public order and public security, environ-
ment, the constitutional system of the Russian Federation from criminal encroachments, peace and security of man-
kind, as well as the prevention of crimes is the task of the existing penal legislation, to implement which set forth the 
grounds and principles of criminal responsibility. Criminal law determines, what dangerous to the personality, socie-
ties or the act States admit crimes, and establishes kinds of punishments and other measures of criminally-legal 
character for fulfilment of crimes. The Constitution of the Russian Federation directly specifies that nobody may be 
repeatedly sentenced for one and the same crime. The failure to convict the verdict of the court, for various reasons, 
leads to a violation of the principle of inevitability of punishment" that is unacceptable, and should be regulated by the 
state, because in this case the perpetrator actually does not bear the punishment for their actions. This is a complex 
issue, is of great social importance and requires a decision. In this connection, the article examines the problem of 
attracting the convict to criminal liability for evasion from execution of the punishment (both associated and not asso-
ciated with isolation from society – a fine, compulsory or correctional labour) appointed by the sentencing court, and 
consider two directions of research concerning the effectiveness of criminal law response to the failure of punish-
ment. Formed a conclusion about need of presentation of article. 314 of the Criminal Code of the Russian Federation 
in a new wording providing for criminal liability for evasion from execution of the punishment in addition. 

Key words: crime, certainty of punishment, sentence, convict, execution, malicious evasion, responsibility. 

*** 

References 
1. Mironenko M. B. Principy yuri-

dicheskoj otvetstvennosti v sisteme princip-

ov prava: avtoref. dis. … kand. yurid. nauk: 
12.00.01. – Saratov, 2001. – 239 s.  

2. Cherdancev A. F. Teoriya gosudar-
stva i prava. – M.: YUrist", 2001. – 520 s. 



Серия История и право. 2016. № 4 (21).                                                 127 
3. Churakov A. N. Principy yuridiche-

skoj otvetstvennosti: avtoref. dis. … kand. 
yurid. nauk: 12.00.01. – Samara, 2000. –    
19 s. 

4. Evdeeva N. V., Gorin A. E. Cele-
soobraznost' kak princip yuridicheskoj ot-
vetstvennosti // Vestnik Nizhegorodskogo 
universiteta im. N. I. Lobachevskogo. – 
2010. – N 3. – S. 280–282. 

5. SHeveleva S. V. Koncepciya svobo-
dy voli i prinuzhdeniya v ugolovnom prave: 
monografiya. – M.: Yurlitinform, 2014.  – 
248 s. 

6. Ivanova S. I. Uklonenie ot otby-
vaniya ugolovnogo nakazaniya: avtoref. dis. 
… kand. yurid. nauk: 12.00.08. – Tyumen', 
2004. – 22 s. 

7. Timofeeva E. A. Ugolovno-pravovye 
sredstva reagirovaniya na uklonenie (zlos-
tnoe uklonenie) ot otbyvaniya nakazaniya: 
problemy differenciacii otvetstvennosti i za-
konodatel'noj tekhniki: avtoref. dis. … kand. 
yurid. nauk: 12.00.08. – Yaroslavl', 2008. – 
28 s.  

8. Gubko I. V. Prestupleniya, svyazan-
nye s ukloneniem ot otbyvaniya ugolov-
nogo nakazaniya ili inyh mer pravovogo 
prinuzhdeniya (stat'i 313, 314, 3141 UK 
RF): ponyatie, sistema, osnovnye naprav-
leniya optimizacii zakonodatel'nogo opisa-
niya: dis. … kand. yurid. nauk: 12.00.08. – 
Krasnodar, 2013. – 179 s.    

9. Shabalov V. N. Ponyatie zlostnogo 
ukloneniya ot otbyvaniya nakazaniya v vide 
lisheniya svobody // Aspirantskij vestnik 
Povolzh'ya. – 2010. – N 1-2. – S. 169–173. 

10. Parfinenko I. P. Obshchee ponya-
tie penitenciarnyh prestuplenij: sistema i 
vidy // Rossijskij sledovatel'. – 2012. – N 7. 
– S. 41–43. 

11. Milyukov S. F. Rossijskoe ugo-
lovnoe zakonodatel'stvo: opyt kriticheskogo 
analiza. – SPb.: Izd-vo S.-Peterburgskogo 
in-ta vneshneehkonomicheskih svyazej, 
ehkonomiki i prava, 2000. – 279 s. 

12. Latypova D. M., Nasreddino-       
va K. A. Problemnye aspekty zakonodatel'-
noj reglamentacii dezorganizacii deyatel'-
nosti uchrezhdenij, obespechivayushchih 

izolyaciyu ot obshchestva // Vestnik Vladi-
mirskogo yuridicheskogo instituta. – 2016. – 
N 2 (39). – S. 27–30. 

13. Spasennikov B. A., Kondratov- 
skaya S. N., Muhtarova E. A. Dezorganiza-
ciya deyatel'nosti uchrezhdenij, obespechi-
vayushchih izolyaciyu ot obshchestva (dok-
trinal'noe tolkovanie) // Vestnik instituta: 
prestuplenie, nakazanie, ispravlenie. – 2016. 
– N 2 (34). – S. 26–30.  

14. Uskacheva I. B., Shcherbakov A. V. 
Otgranichenie dezorganizacii deyatel'nosti 
uchrezhdenij, obespechivayushchih izoly-
aciyu ot obshchestva, ot smezhnyh sostavov 
prestuplenij // Izvestiya Tul'skogo gosudar-
stvennogo universiteta. Ehkonomicheskie i 
yuridicheskie nauki. – 2015. – N 4-2. –             
S. 292–297. 

15. Rudyj N. K. Sovershenstvovanie 
ugolovno-pravovyh norm ob otvetstven-
nosti za prestupleniya, posyagayushchie na 
sluzhebnuyu deyatel'nost' i bezopasnost' 
dolzhnostnyh lic pravoohranitel'nyh i 
kontroliruyushchih organov, sotrudnikov 
uchrezhdenij, obespechivayushchih izolya-
ciyu ob obshchestva // Rossijskij sledovatel'. 
– 2008. – N 13. – S. 15–17. 

16. Sokolova O. V., Stepanova I. B. 
Dezorganizaciya deyatel'nosti uchrezhdenij, 
obespechivayushchih izolyaciyu ot ob-
shchestva: voprosy soderzhaniya i za-
konodatel'nogo konstruirovaniya stat'i 321 
UK RF // Nauchnyj poisk. – 2014. – N 3.2. –   
S. 31–34. 

17. Kolosov A. S. Otvetstvennost' za 
uklonenie ot otbyvaniya nakazanij, ne 
svyazannyh s izolyaciej osuzhdennogo ot 
obshchestva: avtoref. dis. … kand. yurid. 
nauk: 12.00.08. – M., 2005.  

18. Sheveleva S. V., Bajbarin A. A. In-
trospekciya nakazaniya v vide obyaza-
tel'nyh rabot cherez prizmu ugolovno-
pravovogo prinuzhdeniya // Modernizaciya 
v Rossii: istoriya, perspektivy, problemy: sb. 
st. kruglogo stola, posvyashch. 20-letiyu 
yuridicheskogo fakul'teta Yugo-Zapadnogo 



128                        ISSN 2223-1501. Известия Юго-Западного государственного университета. 
gosudarstvennogo universiteta. – Kursk, 
2012. – S. 261–264.   

19. Bogdan V. V., Sheveleva S. V. 
Problemy ispolneniya nakazaniya v vide 
shtrafa // Aktual'nye problemy protivodej-
stviya prestupleniyam v sfere ehkonomiki: 
materialy Vseros. nauch.-prakt. konf. / 
Nizhegor. akad. MVD Rossii. – N. Novgo-
rod, 2015. – S. 21–26. 

20. O praktike rassmotreniya sudami 
ugolovnyh del ob uklonenii ot prizyva na 

voennuyu sluzhbu i ot prohozhdeniya voen-
noj ili al'ternativnoj grazhdanskoj sluzhby: 
postanovlenie Plenuma Verhovnogo Suda 
RF №3 ot 3 apr. 2008 g. // Byulleten' Ver-
hovnogo Suda RF. – 2008. – N 6. 

21. Sheveleva S. V., Drobysheva O. S. 
O psevdogumanizacii ugolovnogo zako-
nodatel'stva v otnoshenii predstavitelej 
biznesa // Izvestiya Yugo-Zapadnogo gosu-
darstvennogo universiteta. – 2012. – N 4 
(43), ch. 1. – S. 80a–87. 

_______________________ 

УДК 343.7 
И. А. Мусьял, соискатель, ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный университет» (Курск) 
(e-mail: ssh46@rambler.ru) 
СФЕРА КРЕДИТОВАНИЯ КАК ОБЪЕКТ УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ ОХРАНЫ  
ПРИ МОШЕННИЧЕСТВЕ 

В статье дается доктринальное толкование сферы кредитования, необходимое для определения 
границ применения статьи 159.1 Уголовного кодекса РФ с позиций институционального, функционально-
го и сущностного аспектов, определяемое как относительно обособленные, регламентированные правом 
экономические денежные отношения по формированию, распределению и использованию денежных фондов 
посредством кредитной системы, возникающие между банком или иной кредитной организацией, имею-
щей лицензию Центробанка России на кредитование, и физическим лицом.   

Предложенное определение кредитной сферы позволяет выявить «зауженный» подход законодате-
ля к определению деяний, подпадающих под признаки статьи 159.1 УК РФ. Исключение из диспозиции 
статьи указания на денежные средства как предмета преступления могло бы позволить в дальнейшем 
рассматривать все преступные посягательства, связанные с получением имущества путем обмана или 
злоупотребления доверием в сфере кредитования, в рамках статьи 159.1 УК РФ.  

Оцениваются уголовно-правовые средства защиты в случае заключения договоров займа с небан-
ковскими кредитными организациями. Учитывая, что законодатель в статье 159.1 УК РФ указывает на 
сферу кредитования, а не на сферу заемно-кредитных отношений, очевидно, что потерпевшей стороной 
по данному составу преступления не могут быть физические лица, а также ряд юридических лиц, напри-
мер, таких как микрофинансовые организации, ломбарды и т. п. 

Ключевые слова: сфера кредитования, мошенничество, банковская система, небанковская кре-
дитная организация, заем. 

*** 

Для защиты имущественных интере-
сов банков и иных кредиторов от недоб-
росовестных заемщиков, обеспечения 
нормального порядка функционирования 
сферы кредитования Уголовный кодекс 
РФ (далее – УК РФ) был дополнен         
ст. 159.1 [1, с. 54; 2, с. 70], предусматри-
вающей ответственность за мошенниче-
ство в сфере кредитования, под которым 
понимается хищение денежных средств 
заемщиком путем представления банку 
или иному кредитору заведомо ложных и 
(или) недостоверных сведений. 

Для выделения специальных призна-
ков рассматриваемого состава необходи-

мо определить, что представляет собой 
сфера кредитования и каковы ее пределы. 
От определения границ данной сферы 
зависит в конечном итоге правильность 
выводов, касающихся пределов примене-
ния данной нормы и отграничения ее от 
смежных составов. 

Так, С. Л. Нудель данную сферу 
определяет как финансово-кредитные от-
ношения, т. е. относительно обособлен-
ные, регламентированные правом эконо-
мические денежные отношения по фор-
мированию, распределению и использо-
ванию денежных фондов посредством 
кредитной системы [3, с. 42]. Е. А. Дроз-
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дова кредитные отношения определяет 
как совокупность охраняемых уголовным 
законом общественных отношений, обес-
печивающих движение кредитных сред-
ств в различных сферах экономики, воз-
никающих между кредитором и заемщи-
ком на условиях, установленных креди-
тором, в целях извлечения выгоды и ока-
зания финансовых услуг юридическим и 
физическим лицам [4, с. 4].  

Кредитную систему следует пони-
мать в трех аспектах: 1) как совокупность 
форм и видов кредитования (функцио-
нальный аспект), 2) как совокупность 
кредитно-финансовых учреждений (ин-
ституциональный аспект) и 3) как сово-
купность кредитно-финансовых отноше-
ний (сущностный аспект). Таким обра-
зом, С. Л. Нудель, Е. А. Дроздова опре-
деляют рассматриваемую сферу через 
сущностный аспект. В целом, соглаша-
ясь с позицией авторов, полагаем, что не 
принимать во внимание два других ас-
пекта будет не совсем верно.  

Итак, в институциональном аспекте 
кредитная система России состоит из 
Центрального банка, коммерческих бан-
ков и специализированных кредитно-
финансовых учреждений. Центральный 
банк монополизирует выпуск (эмиссию) 
кредитных денег в наличной форме 
(банкнот), аккумулирует и хранит кассо-
вые резервы других кредитных учрежде-
ний, официальные золотовалютные ре-
зервы государства, осуществляет кон-
троль за деятельностью прочих кредит-
ных институтов. Кредитование он осу-
ществляет только коммерческих банков, 
поэтому чисто гипотетически возможно 
осуществление мошеннических действий 
в сфере кредитования, когда потерпев-
шей стороной будет Центральный банк 
России (далее – ЦБ России), когда от 
имени коммерческого банка по подлож-
ным или поддельным документам лицо 
получит кредит для конкретного банка, 
но использует данные средства в свою 
пользу или пользу третьих лиц. Мы ука-
зали на гипотетическую возможность в 
силу того, что данная норма будет общей 

по отношению к таким составам, как            
ст. 172, 172.1, 173.1, 173.2 УК РФ, в зави-
симости от обстоятельств дела.  

Коммерческие банки отличаются от 
специализированных кредитно-финансо-
вых учреждений тем, что занимаются 
практически всеми видами кредитования, 
т.е. это учреждения универсального ха-
рактера. В свою очередь, специализиро-
ванные кредитно-финансовые учрежде-
ния кредитуют определенные сферы и 
отрасли хозяйственной деятельности, ко-
торые в законе именуются как небанков-
ские. Последние имеют право осуществ-
лять банковские операции только в части 
банковских счетов юридических лиц в 
связи с осуществлением переводов де-
нежных средств без открытия банковских 
счетов, осуществлять переводы денеж-
ных средств без открытия банковских 
счетов и осуществлять переводы денеж-
ных средств без открытия банковских 
счетов и связанных с ними иных банков-
ских операций [5]. Часть 2 ст. 1 Феде-
рального закона «О банках и банковской 
деятельности» указывает, что небанков-
ская кредитная организация имеет право 
осуществлять отдельные банковские опе-
рации, предусмотренные настоящим за-
коном. Допустимые сочетания банков-
ских операций для такой небанковской 
кредитной организации устанавливаются 
Банком России [5]. Определения, данные 
в Федеральном законе «О банках и бан-
ковской деятельности» в п. 1 и 2 ст. 1  
соотносятся между собой как целое и 
частное. «Законодатель соединил видовое 
понятие платежной небанковской кре-
дитной организации (далее – НКО) по-
средством определения ее компетенции и 
родовое понятие иных видов НКО. Пред-
ставляется, что данное определение несо-
вершенно с точки зрения логики, ибо 
необходимо различать делимое и членов 
деления (т. е. объем родового понятия и 
видовое понятие)» [6, с. 6].  

Ученые обращают внимание, что 
термин «небанковская кредитная органи-
зация» был выбран законодателем крайне 
неудачно, т. к. «небанковские» организа-
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ции осуществляют «банковские опера-
ции». В научной литературе одни авторы 
предлагают отказаться от термина «банк» 
[7, с. 7], другие, напротив, предлагают 
именовать данные организации как «рас-
четный банк» или «банковская организа-
ция» [8].  

В контексте нашего исследования 
следует акцентировать внимание на том, 
что не все НКО могут осуществлять кре-
дитование, поэтому и указание на такие 
организации в их наименовании «кредит-
ная» также не совсем точно. Данную 
функцию могут выполнять только те 
НКО, которые имеют кредитную лицен-
зию. Специалисты в области банковского 
права считают, что использование терми-
на «кредитные» можно допустить по 
двум причинам: во-первых, законода-
тельство не определяет кредитную орга-
низацию как организацию, имеющую ис-
ключительное право предоставлять бан-
ковские кредиты, а во-вторых, расчетные 
небанковские кредитные организации 
вправе представлять определенного вида 
кредиты клиентам – участникам расчетов 
на завершение расчетов по совершенным 
сделкам в порядке, определенном Банком 
России [6, с. 56]. 

Небанковские кредитные организа-
ции, имеющие право осуществлять кре-
дитование, т. е. размещение привлечен-
ных во вклады денежных средств от сво-
его имени и за свой счет, именуются в 
банковском законодательстве как небан-
ковские кредитные организации, осу-
ществляющие депозитно-кредитные опе-
рации (далее – НДКО). Правовой статус 
этих организаций определен Положением 
ЦБ РФ от 21 сентября 2001 г. «Об осо-
бенностях пруденциального регулирова-
ния деятельности небанковских кредит-
ных организаций, осуществляющих депо-
зитные и кредитные операции» [9]. 

Небанковские депозитно-кредитные 
организации представляют собой самую 
малочисленную группу небанковских 
кредитных организаций, их всего 4 в бан-
ковской системе России [10, с. 24]. Дан-
ные организации могут не только выда-
вать кредиты, но и привлекать денежные 

средства на депозиты исключительно от 
юридических лиц, осуществлять куплю-
продажу иностранной валюты в безна-
личной форме и выдавать банковские га-
рантии. НДКО не могут производить рас-
четы по поручению физических и юри-
дических лиц, заниматься инкассацией, 
осуществлять переводы без открытия 
банковских счетов. 

Судя по минимальному наличию де-
позитно-кредитных организаций в рос-
сийской банковской системе, такой вид 
небанковских кредитных организаций не 
интересен как бизнес, т. к. нормативы, 
предъявляемые к рассматриваемым орга-
низациям, практически совпадают с нор-
мативами, предъявляемыми к банкам [9], 
тогда как перечень возможных операций 
значительно уже.  

Кроме кредитных организаций, в 
банковскую систему в соответствии со 
ст. 76.1 Федерального закона «О Цен-
тральном банке Российской Федерации 
(Банке России)» входят некредитные фи-
нансовые организации [11]. К данным 
экономическим субъектам относится до-
статочно большой круг организаций, од-
нако не все они вправе осуществлять 
профессиональную деятельность по 
предоставлению потребительских зай-
мов. К некредитным финансовым органи-
зациям, осуществляющим предоставле-
ние потребительских займов, относятся 
[12]: 

1) микрофинансовые организации; 
2) кредитные потребительские ко-

оперативы; 
4) сельскохозяйственные кредитные 

потребительские кооперативы; 
5) ломбарды.  
Данные организации выдают займы 

[13; 14], которые отличаются от кредита 
следующими параметрами: договор зай-  
ма – реальный договор, договор кредита – 
консенсуальный, т. е. считается заключен-
ным с момента достижения соглашения по 
всем существенным условиям. Договор 
займа порождает односторонние обяза-
тельства, договор кредита – двусторон-
ние. Договор займа может быть как воз-
мездным, так и безвозмездным, кредит-
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ный договор всегда будет только воз-
мездным. Субъектами договора займа 
могут быть любые субъекты гражданско-
го права, в кредитном договоре на сто-
роне кредитора выступает только специ-
альный субъект. Как мы указали выше, 
это может быть банк или НДКО. По фор-
ме банковский кредит заключается ис-
ключительно в письменной форме, тогда 
как договор займа может быть заключен 
как в письменной, так и в устной форме. 

Таким образом, анализ институцио-
нального аспекта кредитной системы 
позволяет сделать вывод, что не все ее 
составляющие учреждения могут осу-
ществлять кредитование, поэтому следу-
ет выделить ограничения по данному ас-
пекту для определения границ примене-
ния ст. 159.1 УК РФ. 

Учитывая, что законодатель в ст. 
159.1 УК РФ указывает на сферу креди-
тования, а не на сферу заемно-кредитных 
отношений, очевидно, что потерпевшей 
стороной по данному составу преступле-
ния не могут быть физические лица, а 
также ряд юридических лиц, например, 
таких как микрофинансовые организа-
ции, ломбарды и т. п. 

Функциональный аспект кредитной 
системы состоит из совокупности форм и 
видов кредитования. По характеру ссу-
женной стоимости кредит делится на то-
варную, денежную и товарно-денежную 
форму. В соответствии с гражданским 
законодательством кредит может быть 
банковским, товарным и коммерческим 
[15]. Диспозиция ст. 159.1 УК РФ прямо 
указывает, что предметом данного соста-
ва преступления могут быть только де-
нежные средства. Возникает вопрос, а не 
является ли такое законодательное опре-
деление основанием для исключения из 
сферы действия ст. 159.1 УК РФ товар-
ных и товарно-денежных кредитов? То-
варная форма кредита предусмотрена          
ст. 822 Гражданского кодекса РФ (далее – 
ГК РФ), в соответствии с которой пред-
метом такого кредита являются вещи, 
имеющие определенные родовые призна-
ки. Товарно-денежная форма кредитова-
ния заключается в  предоставлении кре-

дита в форме товара, а возвращается 
деньгами или наоборот. В соответствии 
со ст. 823 ГК РФ договорами, исполнение 
которых связано с передачей в собствен-
ность другой стороне денежных сумм 
или других вещей, определяемых родо-
выми признаками, может предусматри-
ваться предоставление кредита, в том 
числе в виде аванса, предварительной 
оплаты, отсрочки и рассрочки оплаты то-
варов, работ или услуг (коммерческий 
кредит), если иное не установлено зако-
ном. 

Таким образом, по форме кредита    
ст. 159.1 УК РФ выделяет только одну – 
денежную. Остальные формы кредита 
неприемлемы. Однако здесь не следует 
отграничивать ситуации, когда выдается 
целевой кредит, например, в магазине, 
уже не в виде денежных средств, а путем 
выдачи товара. Предметом договора яв-
ляются денежные средства, а не конкрет-
ная вещь. Данный тезис подтверждается 
и регулятивным законодательством. 
Например, в случае возврата товара ненад-
лежащего качества, приобретенного по-
требителем за счет потребительского кре-
дита (займа), продавец обязан возвратить 
потребителю уплаченную за товар денеж-
ную сумму (выделено нами. – И. М.), а 
также возместить уплаченные потребите-
лем проценты и иные платежи по догово-
ру потребительского кредита (займа) 
[16]. 

Здесь необходимо сделать оговорку, 
что если речь идет о потребительском 
кредите (займе), выдача которого регули-
руется Федеральным законом «О потре-
бительском кредите (займе)» [16], то это 
отношения, возникающие в связи с 
предоставлением потребительского кре-
дита (займа) физическому лицу в целях, 
не связанных с осуществлением пред-
принимательской деятельности, на осно-
вании кредитного договора, договора 
займа и исполнением соответствующего 
договора [17]. Иными словами, не все по-
требительские кредиты (займы) могут 
подпадать под сферу действия ст. 159.1 
УК РФ. 
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Принципиальная разница коммерче-

ского кредита с банковским заключается 
в том, что как такового кредитного дого-
вора может и не быть, что могло бы 
насторожить при определении вопроса о 
том, подпадает ли такая форма кредита 
под действие ст. 159.1 УК РФ. Однако 
рассматриваемая норма предусматривает 
обязательность заключения кредитного 
договора в качестве криминообразующе-
го признака исходя из анализа регулятив-
ного законодательства [18, с. 423; 19,           
с. 234; 20, с. 81]. Принципиальность во-
проса заключается в том, что предметом 
преступления могут быть только денеж-
ные средства, полученные мошенниче-
ским путем в сфере кредитования, а кре-
дитный договор может быть заключен 
только в письменной форме в соответ-
ствии со ст. 820 ГК РФ.  

При банковской форме кредита ис-
пользуются исключительно денежные 
средства и предоставляется только финан-
сово-кредитными учреждениями, имею-
щими лицензию ЦБ РФ на ведение такого 
вида операций [21; 22]. Способы креди-
тования подробно дает С. Л. Нудель: 
«Денежные средства могут быть предо-
ставлены заемщикам: 1) открытием кре-
дитной линии, т. е. заключением согла-
шения (договора), на основании которого 
заемщик приобретает право на получение 
и использование в течение обусловленно-
го срока денежных средств; 2) кредито-
ванием банком банковского счета заем-
щика (при недостаточности или отсут-
ствии на нем денежных средств – 
овердрафт) и оплаты расчетных докумен-
тов с банковского счета заемщика, если 
условиями договора банковского счета 
предусмотрено проведение указанной 
операции; 3) участием банка в предостав-
лении (размещении) денежных средств 
клиенту банка на синдицированной (кон-
сорциальной) основе и др.» [3, с. 44]. 

Итак, уточняя предложенное выше 
С. Л. Нуделем определение кредитной 
сферы применительно к ст. 159.1 УК РФ, 
можно сформулировать ее как относи-
тельно обособленные, регламентирован-
ные правом экономические денежные от-

ношения по формированию, распределе-
нию и использованию денежных фондов 
посредством кредитной системы, возни-
кающие между банком или иной кредит-
ной организацией, имеющей лицензию 
ЦБ России на кредитование и физиче-
ским лицом.  

Предложенное определение кредит-
ной сферы позволяет выявить «заужен-
ный» подход законодателя к определе-
нию деяний, подпадающих под признаки 
ст. 159.1 УК РФ. Исключение из диспо-
зиции статьи указания на денежные сред-
ства как предмета преступления могло бы 
позволить в дальнейшем рассматривать 
все преступные посягательства, связан-
ные с получением имущества путем об-
мана или злоупотребления доверием в 
сфере кредитования, в рамках ст. 159.1 
УК РФ. Дополнительным доводом для 
исключения указания на «денежные 
средства» из диспозиции ст. 159.1 УК РФ 
выступает отсутствие разницы по при-
знакам предмета в основном составе мо-
шенничества [23].  

О том, что «новые» виды мошенниче-
ства отличаются от основного состава 
лишь сферой, неоднократно указывал Кон-
ституционный Суд РФ, Верховный Суд 
РФ, Правительство РФ. Так, А. Ю. Полян-
ский считает, что в целях конкретизации 
кредитных правоотношений как особой 
сферы для совершения мошенничества в 
качестве предмета преступления нужно 
определить не только денежные средства, 
но и иное имущество, которое может 
быть получено по договору кредитования 
[24, с. 220]. С другой стороны, столь уз-
кая трактовка ст. 159.1 УК РФ позволяет 
утверждать, что отсутствуют расхожде-
ния уголовного и гражданского законо-
дательства. Согласно регулятивному за-
конодательству кредитная сфера имеет 
выражение в форме кредитного договора, 
предметом которого являются только де-
нежные средства. Несмотря на то, что в 
регулятивном законодательстве выделе-
ны такие формы кредита, как товарный и 
коммерческий, по своей правовой приро-
де они представляют собой заем. 



Серия История и право. 2016. № 4 (21).                                                 133 
Список литературы 

1. Александрова И. А. Новое уголов-
ное законодательство о мошенничестве // 
Юридическая наука и практика. Вестник 
Нижегородской академии МВД России. – 
2013. – № 21. – С. 54–62.  

2. Шевелева С. В., Урда М. Н. Про-
блемы применения ст. 159.1 УК РФ // Уго-
ловное право. – 2013. – № 6. – С. 70–73. 

3. Нудель С. Л. Особенности квали-
фикации мошенничества в сфере креди-
тования // Российский следователь. – 
2015. – № 7. – С. 42–46. 

4. Дроздова Е. А. Уголовно-правовая 
охрана кредитных отношений и преду-
преждение преступных посягательств на 
них: автореф. дис. … канд. юрид. наук. – 
М., 2013. – 21 с. 

5. О банках и банковской деятельно-
сти [Электронный ресурс]: федер. закон 
от 2 дек. 1990 г. № 395-1: [ред. от 
29.12.2015: с изм. и доп., вступ. в силу с 
01.01.2016]. – Доступ из справ.-правовой 
системы  «КонсультантПлюс».  

6. Тарасенко О. А., Хоменко Е. Г. Не-
банковские кредитные организации: осо-
бенности создания и деятельности: моно-
графия. – М.: Проспект, 2013. – 106 с. 

7. Мадыгина О. А. Небанковская 
кредитная организация как юридическое 
лицо: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – 
СПб., 2006. – 26 с. 

8. Рекомендации, принятые по резуль-
татам первых парламентских слушаний по 
НКО [Электронный ресурс]. – URL: 
www.geocities.com/Pipeline/Reef/4305/PR-
Duma2.htm. 

9. Об особенностях пруденциального 
регулирования деятельности небанков-
ских кредитных организаций, осуществ-
ляющих депозитные и кредитные опера-
ции [Электронный ресурс]: положение 
Банка России от 21.09.2001 N 153-П: [утв. 
Банком России 21.09.2001 N 153-П: ред. 
от 16.12.2003]. – Доступ из справ.-
правовой системы  «КонсультантПлюс». 

10. Ларина О. И. Правовое регули-
рование деятельности российских небан-
ковских кредитных организаций: разви-

тие, состояние и перспективы // Банков-
ское право. – 2014. – № 4. – С. 24–30. 

11. О Центральном банке Российской 
Федерации (Банке России) [Электронный 
ресурс]: федер. закон от 10 июля 2002 г.   
№ 86-ФЗ. – Доступ из справ.-правовой 
системы  «КонсультантПлюс». 

12. Владова О. Г. Комментарий к 
Федеральному закону от 21 декабря             
2013 г. № 353-ФЗ «О потребительском 
кредите (займе)» (постатейный) [Элек-
тронный ресурс]. М., 2015. – Доступ из 
справ.-правовой системы  «Консультант-
Плюс».  

13. О ломбардах [Электронный ре-
сурс]: федер. закон от 19 июля 2007 г.             
№ 196-ФЗ: [ред. от 21.12.2013: с изм. и 
доп., вступ. в силу с 01.07.2014]. – Доступ 
из справ.-правовой системы  «Консуль-
тантПлюс». 

14. О микрофинансовой деятельно-
сти и микрофинансовых организациях 
[Электронный ресурс]: федер. закон от         
2 июля 2010 г. № 151-ФЗ: [ред. от 
29.06.2015]. – Доступ из справ.-правовой 
системы  «КонсультантПлюс». 

15. Гражданский кодекс РФ. Часть 
вторая [Электронный ресурс]: федер. за-
кон от 26 янв. 1996 г. N 14-ФЗ: [ред. от 
29.06.2015: с изм. и доп., вступ. в силу с 
01.07.2015]. – Доступ из справ.-правовой 
системы  «КонсультантПлюс». 

16. О защите прав потребителей 
[Электронный ресурс]: федер. закон от            
7 февр. 1992 г. № 2300-1: [ред. от 
13.07.2015]. – Доступ из справ.-правовой 
системы  «КонсультантПлюс». 

17. О потребительском кредите 
(займе) [Электронный ресурс]: федер. за-
кон от 21 дек. 2013 г. № 353-ФЗ: [ред. от 
21.07.2014]. – Доступ из справ.-правовой 
системы  «КонсультантПлюс». 

18. Шевелева С. В. Свобода воли и 
субъективные признаки состава преступ-
ления // Актуальные проблемы россий-
ского права. – 2014. – № 3. – С. 423–433. 

19. Шерстнева А. Н. Мошенничество 
в сфере кредитования // Законность и 
правопорядок в современном обществе. – 
2013. – №15. – С. 234. 



134                        ISSN 2223-1501. Известия Юго-Западного государственного университета. 
20. Шевелева С. В., Дробышева О. С. 

О псевдогуманизации уголовного зако-
нодательства в отношении представите-
лей бизнеса // Известия Юго-Западного 
государственного университета. – 2012. – 
№ 4 (43), ч. 1. – С. 80a–87. 

21. Инструкция Банка России от              
3 декабря 2012 г. N 139-И «Об обязатель-
ных нормативах банков» // Вестник Банка 
России. – 2012. – № 74. 

22. Положение о порядке предостав-
ления (размещения) кредитными органи-
зациями денежных средств и их возврата 
(погашения) [Электронный ресурс]: [утв. 
Банком России 31.08.1998 N 54-П: ред. от 

27.07.2001]. – Доступ из справ.-правовой 
системы  «КонсультантПлюс». 

23. Шаляпина М. Ю. Уголовно-пра-
вовой анализ мошенничества в сфере 
кредитования // Российский следователь. 
– 2015. – № 14. – С. 42–46. 

24. Полянский А. Ю. Уголовно-пра-
вовые аспекты мошенничества в сфере 
кредитования // Вестник Омского уни-
верситета. Серия: Право. – 2014. – № 1 
(38). – С. 220–223. 

Получено 10.09.16 

I. A. Musyal, Applicant, Southwest State University (Kursk) (e-mail: ssh46@rambler.ru) 

THE SPHERE OF CREDITING AS OBJECT CRIMINALLY-LEGAL PROTECTION  
OF THE FRAUD 

The article provides a doctrinal interpretation of the scope of financing needed to determine the boundaries of 
the application of article 159.1 of the criminal code of the Russian Federation from the standpoint of institutional, 
functional and essential aspects, defined as a relatively isolated, regulated the right of economic monetary relations 
on formation, distribution and use of funds through the credit system arising between the Bank or other credit institu-
tion licensed by the Central Bank of Russia for lending and the individual. 

The proposed definition of credit allows you to identify the "narrower" approach of the legislator to definition of 
acts that fall under the grounds of article 159.1 of the criminal code. An exception to the provisions of article indicate 
cash as the subject of crime, might allow in the future to consider all criminal offences associated with the obtaining 
of property by deception or abuse of trust in lending, under article 159.1 of the criminal code. 

Estimated criminal remedies in case of conclusion of loan agreements with non-banking credit organizations. 
Given that the legislator in article 159.1 of the criminal code indicates that lending, and not on the scope of debt-credit 
relations, it is obvious that the injured party in this crime can't be individuals, as well as a number of legal entities, 
such as microfinance institutions, pawnshops, etc. 

Key words: lending, fraud, banking system, non-Bank credit organization loan. 

*** 

References 
1. Aleksandrova I. A. Novoe ugolov-

noe zakonodatel'stvo o moshennichestve // 
Yuridicheskaya nauka i praktika. Vestnik 
Nizhegorodskoj akademii MVD Rossii. – 
2013. – N 21. – S. 54–62.  

2. SHeveleva S. V., Urda M. N. Pro-
blemy primeneniya st. 159.1 UK RF // 
Ugolovnoe pravo. – 2013. – N 6. – S. 70–73. 

3. Nudel' S. L. Osobennosti kvali-
fikacii moshennichestva v sfere kredi-
tovaniya // Rossijskij sledovatel'. – 2015. – 
N 7. – S. 42–46. 

4. Drozdova E. A. Ugolovno-pravovaya 
ohrana kreditnyh otnoshenij i predu-
prezhdenie prestupnyh posyagatel'stv na nih: 

avtoref. dis. … kand. yurid. nauk. – M., 
2013. – 21 s. 

5. O bankah i bankovskoj deyatel'nosti 
[Ehlektronnyj resurs]: feder. zakon ot 2 dek. 
1990 g. № 395-1: [red. ot 29.12.2015: s izm. 
i dop., vstup. v silu s 01.01.2016]. – Dostup 
iz sprav.-pravovoj sistemy  «Konsul'tant-
Plyus».  

6. Tarasenko O. A., Homenko E. G. 
Nebankovskie kreditnye organizacii: oso-
bennosti sozdaniya i deyatel'nosti: mono-
grafiya. – M.: Prospekt, 2013. – 106 s. 

7. Madygina O. A. Nebankovskaya 
kreditnaya organizaciya kak yuridicheskoe 
lico: avtoref. dis. ... kand. yurid. nauk. – 
SPb., 2006. – 26 s. 



Серия История и право. 2016. № 4 (21).                                                 135 
8. Rekomendacii, prinyatye po rezul'ta-

tam pervyh parlamentskih slushanij po NKO 
[Ehlektronnyj resurs]. – URL: www. geo-
cities.com/Pipeline/Reef/4305/PR-Duma2. 
htm. 

9. Ob osobennostyah prudencial'nogo 
regulirovaniya deyatel'nosti nebankovskih 
kreditnyh organizacij, osushchestvlyayush-
chih depozitnye i kreditnye operacii [Ehlek-
tronnyj resurs]: polozhenie Banka Rossii ot 
21.09.2001 N 153-P: [utv. Bankom Rossii 
21.09.2001 N 153-P: red. ot 16.12.2003]. – 
Dostup iz sprav.-pravovoj sistemy  «Kon-
sul'tantPlyus». 

10. Larina O. I. Pravovoe reguli-
rovanie deyatel'nosti rossijskih neban-
kovskih kreditnyh organizacij: razvitie, sos-
toyanie i perspektivy // Bankovskoe pravo. – 
2014. – N 4. – S. 24–30. 

11. O Central'nom banke Rossijskoj 
Federacii (Banke Rossii) [Ehlektronnyj 
resurs]: feder. zakon ot 10 iyulya 2002 g.     
N 86-FZ. – Dostup iz sprav.-pravovoj siste-
my  «Konsul'tantPlyus». 

12. Vladova O. G. Kommentarij k Fe-
deral'nomu zakonu ot 21 dekabrya 2013 g.  
N 353-FZ «O potrebitel'skom kredite (zaj-
me)» (postatejnyj) [Ehlektronnyj resurs]. – 
M, 2015. – Dostup iz sprav.-pravovoj siste-
my  «Konsul'tantPlyus».  

13. O lombardah [Ehlektronnyj re-
surs]: feder. zakon ot 19 iyulya 2007 g.             
N 196-FZ: [red. ot 21.12.2013: s izm. i dop., 
vstup. v silu s 01.07.2014]. – Dostup iz 
sprav.-pravovoj sistemy  «Konsul'tant-
Plyus». 

14. O mikrofinansovoj deyatel'nosti i 
mikrofinansovyh organizaciyah [Ehlek-
tronnyj resurs]: feder. zakon ot 2 iyulya 
2010 g. N 151-FZ: [red. ot 29.06.2015]. – 
Dostup iz sprav.-pravovoj sistemy  «Kon-
sul'tantPlyus». 

15. Grazhdanskij kodeks RF. Chast' 
vtoraya [Ehlektronnyj resurs]: feder. zakon. 
ot 26 yanv. 1996 g. N 14-FZ: [red. ot 
29.06.2015: s izm. i dop., vstup. v silu s 

01.07.2015]. – Dostup iz sprav.-pravovoj 
sistemy  «Konsul'tantPlyus». 

16. O zashchite prav potrebitelej            
[Ehlektronnyj resurs]: feder. zakon ot 7 fevr. 
1992 g. N 2300-1: [red. ot 13.07.2015]. – 
Dostup iz sprav.-pravovoj sistemy  «Kon-
sul'tantPlyus». 

17. O potrebitel'skom kredite (zajme) 
[Ehlektronnyj resurs]: feder. zakon ot 21 
dek. 2013 g. N 353-FZ: [red. ot 21.07.2014]. 
– Dostup iz sprav.-pravovoj sistemy  «Kon-
sul'tantPlyus». 

18. Sheveleva S. V. Svoboda voli i 
sub"ektivnye priznaki sostava prestupleniya 
// Aktual'nye problemy rossijskogo prava. – 
2014. – N 3. – S. 423–433. 

19. Sherstneva A. N. Moshennichestvo 
v sfere kreditovaniya // Zakonnost' i 
pravoporyadok v sovremennom ob-
shchestve. – 2013. – N 15. – S. 234. 

20. Sheveleva S. V., Drobysheva O. S. 
O psevdogumanizacii ugolovnogo zako-
nodatel'stva v otnoshenii predstavitelej 
biznesa // Izvestiya Yugo-Zapadnogo gosu-
darstvennogo universiteta. – 2012. – N 4 
(43), ch. 1. – S. 80a–87. 

21. Instrukciya Banka Rossii ot 3 dek-
abrya 2012 g. N 139-I «Ob obyazatel'nyh 
normativah bankov» // Vestnik Banka Ros-
sii. – 2012. – N 74. 

22. Polozhenie o poryadke predostav-
leniya (razmeshcheniya) kreditnymi organi-
zaciyami denezhnyh sredstv i ih vozvrata 
(pogasheniya): [utv. Bankom Rossii 
31.08.1998 N 54-P: red. ot 27.07.2001]. – 
Dostup iz sprav.-pravovoj sistemy  «Kon-
sul'tantPlyus». 

23. Shalyapina M. Yu. Ugolovno-pra-
vovoj analiz moshennichestva v sfere kredi-
tovaniya // Rossijskij sledovatel'. – 2015. – 
N 14. – S. 42–46. 

24. Polyanskij A. Yu. Ugolovno-pra-
vovye aspekty moshennichestva v sfere 
kreditovaniya // Vestnik Omskogo uni-
versiteta. Seriya: Pravo. – 2014. – N 1 (38). 
– S. 220–223. 

____________________________ 



136                        ISSN 2223-1501. Известия Юго-Западного государственного университета. 
УДК 159.98+ 94(57) 
М. Р. Арпентьева, д-р психол. наук, доцент, Калужский государственный университет  
имени К. Э. Циолковского, (e-mail: mariam_rav@mail.ru) 
ЗАКОНЫ ТЮРЬМЫ И ПРАВА ЗАКЛЮЧЕННЫХ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРОБЛЕМЫ  

Статья посвящена анализу существующей традиции защиты и осуществления прав заключенных. 
Показано, что проблема справедливости, являющаяся ключевой для решения вопросов правоохранения и 
правозащиты, в современном цивилизованном мире практически неразрешима, и потому элиминирована 
из реальной практики. Рассматриваются психологические проблемы реализации принципов справедливо-
сти и законности в современной правоохранительной и правозащитной деятельности. Отмечается, что 
правовосстановление в современной юстиции России и мира осуществляется в единичных случаях. Дис-
куссии и декларации прав заключенных в современной России при нынешнем, высококоррумпированном со-
стоянии правоохранительной и правозащитной систем, а также поддерживаемой государством идеоло-
гии социальных отношений репрессивно-потребительского типа являются симулякром заботы, призван-
ным маскировать превращение правоохранительной и правозащитной систем России в самостоятель-
ный бизнес, направленный на пополнение бесправного, находящегося в состоянии рабства, «тюремного 
люда» и беспрепятственное использование жизненных ресурсов людей представителями правоохрани-
тельных и правозащитных структур в собственных целях. Современная цивилизация, двигающаяся в 
рамках своего развития к все более высоким технологическим уровням и уровням жизнедеятельности 
человека, нуждается в том, чтобы решать проблемы отношений государства, общества и правонару-
шителей: «закон» страны, нравственный закон и закон тюремный должны быть сбалансированы, если 
цивилизация хочет не только развиваться, но и просто существовать. Условием такого баланса может 
являться лишь опора законов стран и мира на нравственные нормы жизни человека: вне их пенитенциар-
ная и иные системы мировой юстиции будут продолжать множить преступления против личности, об-
щества и государства, служить их разрушению. Кроме того, необходима разработка и внедрение аль-
тернативных тюремной форм искупления вины и перевоспитания (ресоциализации) нарушивших закон, 
восстановительной работы с ними и их семьями. 

Ключевые слова: тюремная реформа, тюремный народ, рабство, десоциализация, буллинг, 
симулякр, вера в справедливый мир. 

*** 

Помните узников, как бы и вы 
с ними были в узах… 

Библия, к Евреям, 13:3 
 

Проблема справедливости – одна из 
центральных проблем жизни человека. 
На нее «нанизаны», с одной стороны, пе-
реживания несправедливости и желания 
отомстить, с другой стороны, и пережи-
вания несправедливости, и благодарность 
мирозданию за то, что оно «все еще тер-
пит» не ведающих что творят:  

– одни люди, видя несправедливость 
распределения духовных и материальных 
«благ» и богатств, переполняясь не то 
зависти, не то праведного гнева, кидают-
ся вершить самосуд, отомстить и распра-
виться с «обидчиком»; 

– другие люди, видя несправедли-
вость, смиренно благодарят мироздание 
за все, что имеют, поскольку понимают, 
что «заслужили» гораздо меньшего и 
худшего, чем есть.  

Аналогичным образом переживания 
справедливости могут быть связаны как с 
благодарным, принимающим отношени-
ем к миру, так и с отношением неприня-
тия, неблагодарности:  

– одни люди учатся благодарить 
жизнь за ее поддержку и за отсутствие 
поддержки, за те «волшебные пинки», 
которые она «раздает», возвращая каж-
дому и ограничивая преступные в отно-
шении жизни поступки;  

– другие люди, даже совершив 
огромное число преступлений против че-
ловека, любви и нравственности, полага-
ют, что «наказание», «свалившееся» на 
их голову, как минимум, незаслуженно и 
«внезапно».  

Справедливость – это феномен, свя-
занный с такими установками жизни че-
ловека, как «принцип бумеранга» и/или 
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отмщения. И двумя «верховными», ду-
ховно-нравственными законами жизни: 
законами воздаяния (ответственности, 
отмщения, зарабатывания) и законами 
милости (прощения, благословений, да-
рения). Первый закон утверждает спра-
ведливость в форме требования «оплаты 
счетов» или «бумеранга». Второй утвер-
ждает, что любые, даже самые страшные 
«счета» могут быть оплачены «монетой 
более ценной» – любовью (смирением, 
благодарностью, служением и т. д.). В 
понимании людей существует в общем-то 
правильное, но постоянно подвергающе-
еся пересмотру, представление о том, что 
мир справедлив и каждый заслуживает 
то, что получает.  

Так, в ХХ в. психологи описали веру 
в справедливый мир как одну из базовых, 
но весьма далеких от истины иллюзий 
или облегчающих понимание мира «эв-
ристик». Однако они не пошли дальше 
констатаций о том, что мир «на самом 
деле» несправедлив: духовные аспекты 
жизни человека и связанные с ними со-
бытийные и иные «артефакты» до сих 
пор психологией упорно игнорируются.  

Юристы, в свою очередь, опровергли 
значимость истины, введя понятие «дока-
занности», а также сформировав процесс 
уголовного расследования, обвинения, 
осуждения и отбывания наказания таким 
образом, чтобы внешне декларируемый 
принцип «презумпции невиновности» 
оставался такой же иллюзией, как и спра-
ведливость. 

В результате современная система 
правоохранительной деятельности пол-
ностью лишена справедливости и неви-
новности: попавший в поле зрения пра-
воохранительных структур человек так 
или иначе окажется виноват. Это – есте-
ственное следствие репрессивно-кара-
тельной модели правоохранительной дея-
тельности. Однако у этой модели есть 
следствия и менее естественные, которые 
связаны с нарастающей коррупцией и 
насилием в системе правоохранительной 
деятельности, в том числе в системе ис-
полнения наказаний. В некоторых случа-

ях он ответит за то, что действительно 
причастен к правонарушению, в некото-
рых за то, что не причастен, но «раз по-
пался – сиди»; в некоторых, все более 
распространенных, просто потому, что 
бюрократический монолит системы ис-
полнения наказаний и правоохранитель-
ной деятельности государства в целом 
нуждается в новых ресурсах, рабочей си-
ле, а также ради подтверждения власти – 
унижать и уничтожать – других людей, 
вершить их судьбы, строя своё и своей 
семьи «пусть маленькое, но счастье» 
«сильного звена», ради которой многие 
сотрудники правоохранительной системы 
и пришли в нее работать. В результате 
фальсификация уголовных дел, судебных 
и иных расследований разной степени 
интенсивности и обширности стала по-
вседневным занятием правоохранитель-
ных органов многих стран СНГ. Корни 
такой ситуации, однако, лежат не только 
и не столько в «особенностях постмодер-
на», его нигилизме правовом и нрав-
ственном, его лоскутном сознании и де-
формированных отношениях человека с 
собой и миром. Корни уходят глубже – в 
отсутствие культуры насилия. 

Поскольку данная культура отсут-
ствует, постольку проблема справедливо-
сти, являющаяся ключевой для решения 
вопросов правоохранения и правозащи-
ты, в том числе правовосстановления, в 
современном цивилизованном мире прак-
тически неразрешима и элиминирована 
из реальной практики. Одна из причин 
этого является, как отмечалось, соб-
ственно психологической: она связана с 
иррациональным по своей природе фе-
номеном «веры в справедливый мир», 
перед которой принцип «презумпции не-
виновности» – всего лишь незначитель-
ный реверанс в сторону рационального 
представления о том, что такое справед-
ливость и законность. Другая причина  
связана с интересами социальных групп и 
организаций, включенных в ситуации 
правоохранения и правозащиты: эти 
группы, как и любые другие группы и 
организации, подвергаясь в современном 
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мире постоянным угрозам разрушения от 
конфликтов извне и изнутри самих себя, 
начинают работать, согласно «железному 
закону бюрократии», только в целях са-
мосохранения, решая задачи, связанные с 
другими людьми и группами, лишь в той 
мере и так, как это представляется вы-
годным для выживания группы.  

Третья причина является также пси-
хологической или социально-психологи-
ческой: огромная социальная дистанция 
общества по отношению к тюремному 
«народу», включая нежелание каким-
либо образом включать в свою жизнь не 
только заботу о заключенных, но и само 
их существование, их права и нужды как 
таких же людей, так и всех остальных, 
отказ от своих потребностей и обязанно-
стей воспитания членов сообщества и 
компенсации нанесенных этим и иным 
членам сообщества вреда, отказ призна-
вать преступными собственное – распро-
страненное в нынешнем веке исключи-
тельно потребительское – отношение к 
жизни, а также стремление переложить 
ответственность за них на плечи государ-
ства, которое также настроено на идеалы 
потребления и стоит на страже собствен-
ных интересов, вполне отличных как от 
интересов общества «обычных людей», 
так и той ее части, которая пребывает в 
заключении. Сочетаясь, эти причины 
приводят к закономерному результату: 
доказано может быть лишь то, что вы-
годно. То, что не вмещается в идею «ве-
ры в справедливый мир» и нарушает ин-
тересы правоохранительной и правоза-
щитной бюрократии, систематически от-
секается: от первых этапов «выяснения 
обстоятельств дела» до последних этапов, 
нередко связанных с систематическими 
пытками и смертью «зэка», субъекты 
правоохранительной и правозащитной 
систем постоянно игнорируют все факты 
и пункты законов, которые могли бы 
привести к восстановлению прав этого 
человека и, шире, позволили бы предста-
вителям юстиции, социальных служб и 
ФМС, правозащитных и благотворитель-
ных организаций, церкви и иных струк-

тур государства и общества увидеть в 
«зэке» человека. Именно последнее – 
наиболее сложно: стигма преступившего 
закон, как и любая иная стигма, предна-
значенная именно для того, чтобы обез-
личить человека и группу, перевести 
насилие над ним и ущемление его прав в 
«условия содержания» и «следствие по 
делу».  

Вера в справедливый мир, рацио-
нально осмысленная и законодательно 
закрепленная в конституциях, УК и УПК 
многих стран, ЕКПЧ в принципе презумп-
ции невиновности, в повседневной, насы-
щенной индивидуальными и групповыми 
интересами практике превращается в 
свою полную противоположность – прин-
цип презумпции виновности. «Люди не 
могут не заслуживать то, что с ними про-
исходит». Люди, в массе своей, не верят, 
что события в мире просто случаются, 
просто происходят. Эта идея стала пред-
метом внимания в конце ХХ в. и была 
названа верой в справедливый мир (belief 
in a just world). Эту веру люди несут в се-
бе и нуждаются в ней, чтобы выжить: по-
лагая, что, в конце концов, люди получа-
ют то, что заслуживают, и заслуживают 
то, что получают, люди и группы находят 
обоснования и успокоение не только пра-
вильным и честным, но и абсолютно бес-
честным и беззаконным поступкам и дея-
ниям [2]. Эта вера поддерживается так 
называемыми «чарами реального» 
(l'incantation): пониманием человеком се-
бя и мира как упорядоченных, имеющих 
причинную и целевую обусловленность 
структур [3]. Эта вера играет в осмысле-
нии происходящего в мире, социальной 
среде, роль специфического фильтра, ко-
торый отсылает человека к базовой идее 
о закономерности, упорядоченности мира 
[4, с. 125].  

С самого раннего детства человек 
узнает, что определенные культурой доб-
родетели и поступки, такие как нрав-
ственность и взаимопомощь, приносят 
пользу и успех; а плохие качества и по-
ступки, как безнравственность и пре-
ступления, – наказание. Люди также 
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предполагают, что благословение и осуж-
дение – это соответственно «маркеры» 
добра и зла. Другими словами, они верят 
в то, что те, кому все удается, кто счаст-
лив и успешен, должны быть хорошими, 
а те, у кого нет успеха, кто несчастен и в 
беде, – плохими.  

Однако в мире социальной аномии 
они также узнают, что добро и зло отно-
сительны: хорошими являются подчас 
плохие поступки, а плохими – хорошие, 
при этом право судить и решать вопросы 
чужой жизни присваивается каждому от-
дельному гражданину или группе лиц, 
имеющих ту или иную специфическую 
модель представления о «хорошо и пло-
хо», «добре и зле», «законности и пре-
ступности». В результате законодатель-
ства стран мира все дальше уходят от 
нравственных, единых оснований, а само 
понятие законности сужается до «правил 
группы». М. Лернер, ведущий исследова-
тель этого феномена, описывает верова-
ние, или гипотезу справедливого мира и 
его последствия, перечисляя такие его 
следствия, как склонность унижать и об-
винять невинных жертв, а также всех тех, 
кто попал, вольно или невольно, в беду. 
Люди склонны обвинять других людей за 
обстоятельства, которые по большей ча-
сти, если не целиком, от них не зависят. 
На самом же деле, как точно подметил          
К. Дэроу: «Такого понятия, как справед-
ливость, нет – как в суде, так и вне него» 
[5, с. 147].  

Также часто, хотя и также нерацио-
нально и несправедливо, люди хвалят и 
одобряют тех, кто достигает успеха, не 
пошевелив для этого пальцем или поше-
велив «не тем», если он, не нарушая 
«правил приличий», скрывает, что со-
вершенный им ради достижения цели по-
ступок был безнравственным и беззакон-
ным. Таким образом, вера в справедли-
вый мир заставляет игнорировать некон-
тролируемые факторы в человеческой 
судьбе и превозносить свою способность 
понимать происходящее и в том числе 
судить других людей.  

При этом разные культуры отлича-
ются степенью того, насколько они под-
держивают веру в справедливый мир.          
А. Форнхам, например, выдвинул пред-
положение о том, что эта вера могла быть 
сильнее в несправедливом обществе, 
например, в Южной Америке во времена 
апартеида. Эта вера помогает объяснить 
и оправдать многочисленные и очевид-
ные случаи несправедливости, роста 
насилия и убийств, судебных фальсифи-
каций и т. д., которые существовали в 
этом обществе. Другим историческим 
примером является фашистская Германия 
середины ХХ в., примером являются и 
резервации в США в прошлом и нынеш-
нем веке. Проводя эмпирический анализ, 
А. Форнхам обнаружил, что наивысший 
уровень веры в справедливый мир дей-
ствительно имеет место в таких странах, 
где существующее социально-экономи-
ческое положение, включая негибкую 
систему социальных классов, заставляет 
людей оставаться «на своем месте». Та-
кие культуры поддерживают у людей 
представление о том, что все якобы по-
лучают то, что заслуживают, и заслужи-
вают то, что получают [6, с. 363–366].  

Рассматривая современную ситуа-
цию в России, с ее огромной социально-
экономической дистанцией между людь-
ми разных групп, а также высокой степе-
нью целенаправленной изоляции мало-
имущих («неблагонадежного быдла», 
«рабов») и богатых («благонадежной 
«элиты», «господ») можно с уверенно-
стью утверждать, что в России существу-
ет нормативно закрепленная тенденция 
осуждать и наказывать всех, кто попал в 
тяжелые ситуации, включая самоосужде-
ние и самонаказание, не предполагая ни-
каких каналов или вариантов правовос-
становления. Эта тенденция отчетливее 
всего проявляется в отношении наиболее 
страдающей группы – заключенных, а 
также их семей. Заключенные и их семьи 
в России подвергаются жесточайшей 
стигматизации, отчуждению и десоциа-
лизации: как государственными, так и 
общественными структурами. В самих 
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семьях протекают процессы, включаю-
щие разрывы внешних и внутренних свя-
зей, обвинения и самообвинения. На за-
ключенных «сбрасываются» все неудачи 
и ошибки сообщества и правящей «эли-
ты»: за счет отчуждения и насилия в от-
ношении этой группы граждан (в психо-
логии именуемой «козлами отпущения») 
страна пытается поддержать «справедли-
вое равновесие».  

Однако понятие справедливости в 
обществе, лишенном нравственных опор, 
со временем размывается все сильнее, и в 
итоге полностью утрачивается, превра-
щаясь в симулякр, а затем и в очевидную 
всем фикцию, поддерживаемую бюро-
кратией правоохранительных и правоза-
щитных структур тем в большей мере, 
чем в большей мере она, формируясь и 
развиваясь в кризисном сообществе, тре-
вожится за свое собственное благополу-
чие и будущность. Первое связано, в том 
числе, с тотальным умалчиванием нару-
шений прав заключенных и созданием 
многочисленных препятствий правово-
становлению, второе – с целенаправлен-
ным формированием и развитием «тю-
ремного бизнеса», включая бизнес рабо-
владельческий. 

Пенитенциарные учреждения России 
и всего мира в массе своей менее всего 
способствуют «исправлению» прови-
нившихся: обычно тюрьма приносит про-
грессирующую десоциализацию, распад 
личности и ее отношений с миром. Для 
многих, попавших в нее более или менее 
«надолго», тюрьма – это «путь в один ко-
нец». Очень редко тюрьма становится ме-
стом взросления, психологического и ду-
ховного развития. Обычно это такая 
тюрьма, которая живет по законам Бога в 
большей мере, чем законам юридическим 
и, тем более, «законам тюрьмы» [7, с. 143–
144]. Ели обратиться к истории создания 
тюрем, то тюрьма как пенитенциарное 
заведение была создана во времена «тор-
жества» средневековой церкви не просто 
как место наказания, но и как место нака-
зания (в том числе насилия), направлен-
ного на исправление. Насилие и подавле-

ние обрело статус ведущего метода вос-
питания и перевоспитания, при этом цер-
ковь, как правило, не гнушалась и просто 
убийствами, экономя силы на «перевос-
питании» ведьм, еретиков и прочих 
«вольнодумцев». Однако все-таки пени-
тенциарно-педагогическое измерение 
тюрем было важным, церковь пыталась 
создать культуру насилия для «разумно-
го» наказания. Тюрьма должна была вос-
питывать и перевоспитывать, применяя 
для этих целей «уместное» насилие, 
наряду с нравственной и иной поддерж-
кой оступившегося.  

Однако на практике можно видеть, 
что педагогическое предназначение тю-
рем почти сразу было утеряно: «умест-
ное» насилие (в том числе защищающее 
духовно-нравственные аспекты жизни, а 
также более или менее четко оговорен-
ное) подменено «повсеместным», в ре-
зультате современное уголовное законо-
дательство в большинстве стран мира 
менее всего обращено к понятиям «нрав-
ственность» и «воспитание», в большей 
мере к понятиям «выгода», «рабство»          
[8–15]. «Пенитенциарное насилие» при-
обрело форму буллинга как системы це-
ленаправленных более или менее интен-
сивных, осознанных, масштабных и раз-
ных по уровню (физические, экономиче-
ские, социальные и психологические ме-
ры) действий, связанных с нанесением 
вреда здоровью и целостности личности 
или группе. Буллинг направлен на уни-
жение и/или уничтожение той или иной 
личности или группы в политических, 
экономических и личных целях.  

Однако поскольку политические и 
экономические цели всегда цели кон-
кретных лиц, постольку тюрьма с самого 
начала своего существования использо-
валась как для массового запугивания 
населения и профилактики «несогласия», 
так и для индивидуального преследова-
ния и расправы с «несогласными» и 
иными «оппонентами». Более того, со 
временем ряды структур, отвечающих за 
принятие решения о тюремном заключе-
нии (судей, прокуроров, адвокатов, ох-
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ранников, палачей и т. д.) стали попол-
няться людьми, чьей основной потребно-
стью была сверхразвитая потребность 
власти, результатом стала автономизация 
судебной системы во многих странах ми-
ра, ее полное слияние с государственным 
аппаратом, а также введение института 
неприкосновенности для лиц, облечен-
ных властью. При этом насилие в форме 
буллинга и пыток заключённых и их се-
мей нормализовалось настолько, что 
практически все сферы современной пе-
нитенциарной системы России, других 
стран, включая те, что связаны с меди-
цинской помощью, с религиозной помо-
щью и т. д., проникнуты нежеланием и 
неспособностью сотрудников и даже за-
ключенных задумываться о том, что про-
исходящее в большинстве тюрем, СИЗО 
не просто далеко от «нормального», но и 
преступно.  

Напротив, современные государства 
и представляющие их органы и субъекты 
организуют все новые и поддерживают 
старые тюрьмы как способ контроля и 
ужесточения репрессий, способ защиты 
собственной безопасности, не задумыва-
ясь о безопасности и судьбах тех, кто под 
эти репрессии попадает. Задумываются 
люди только о том, как причинить ближ-
нему еще больше страданий, как отнять у 
него и то малое, что осталось: практика 
демократии шума, внедрение паноптику-
ма, использование рабского труда заклю-
ченных в целях личного обогащения, пе-
ренаправление средств на содержание и 
медицинское обслуживание заключённых 
на нужды сотрудников тюрем и их семей, 
лишение гарантированных законом прав 
путем создания иллюзий или прямого от-
каза, практики избиения и пыток заклю-
ченных, насилие и унижение семей за-
ключенных и т. д. Из всего этого списка 
каждое наносит огромный вред не только 
тюремному народу, но и тем, кто нахо-
дится вне тюрьмы: обществу и государ-
ству, в том числе за счет радикального 
снижения социального и человеческого 
капитала страны. 

Обычное пенитенциарное заведение 
живёт на стыке трех «законов»:  

1. «Закон Божий», который говорит 
о любви, милости, прощении и восста-
новлении, а также о том, что тот, кто 
«водится Богом», любовью, «тот не под 
законом», он почти всегда проигрывает 
«закону тюрьмы». Это «закон людей», 
переросших состояние животного авто-
мата и поднявшихся от примитивного 
понимания и почитания «справедливо-
сти» к пониманию законов любви и про-
щения. Если человек не поднялся на уро-
вень этого «закона», она будет «водить-
ся» двумя другими законами, смыслом 
которых является месть и ненависть, «зуб 
за зуб» и, как хорошо продемонстрирова-
ли концлагеря, гетто и резервации, «про-
филактика преступности» в виде целена-
правленного уничтожения (геноцида) 
окружающих. Однако «подняться» на 
уровень этого закона весьма непросто: 
даже и особенно судьбы Святых показы-
вают, что окружающие не прощают свя-
тости и иных отличий, стремясь вернуть 
человека в себе подобное состояние или 
уничтожить. Именно поэтому отказ «иг-
рать» в игру «правоохрана» и «правоза-
щита», обвинение правоохранительных и 
правозащитных структур в коррупции, 
фальсификации карается особенно же-
стоко. 

2. «Закон уголовный», отраженный в 
УК и УПК стран мира, международных 
соглашениях, – это закон, который, хотя 
и фиксирует наличие некоторых прав у 
заключённых, однозначно не относит их 
к людям. Достаточно вдуматься в текст 
«самой гуманной» Европейской конвен-
ции по правам человека и проанализиро-
вать работу Европейского суда по правам 
человека: не имея денег на дорогостоя-
щего адвоката, обучение юриспруденции 
и не будучи воспитанным в культуре, где 
привыкли уважать человеческое досто-
инство, даже свободный человек никогда 
не сможет отстоять свои и так мизерные 
права. Заключенные отстаивают свои 
права и могут доказать преступность тво-
римого над ними не более чем в 0,05% 
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случаев. Уголовный закон – это также тот 
самый «закон что дышло, куда повернул, 
туда и вышло», о нем вспоминают в зале 
суда и при посещениях очередными ко-
миссиями СИЗО и тюрем, забывая сразу 
после их окончания.  

3. «Закон тюрьмы» – закон, регули-
рующий взаимоотношения людей в ситу-
ации обычного для тюрьмы, но необыч-
ного, «трансординарного» для повсе-
дневной жизни вне ее насилия. В отличие 
от размытых законов и принципов регу-
ляции насилия в повседневных ситуациях 
(где «суд вершат» интересы частных лиц, 
в большей или меньшей степени облада-
ющих правоохранительной властью и ис-
пользующих уголовный закон, чтобы иг-
норировать «закон Божий», а также внед-
рять «закон тюрьмы»), тюремный закон 
весьма конкретен и содержит систему 
правил поведения, регулирующих жизнь 
и взаимоотношения заключенных. Он 
четко отделяет тюрьму как часть терри-
тории государства, в которой правят 
иные законы. Однако отделение это мни-
мое: в последние годы начался активный 
пересмотр даже древних священных тек-
стов, в которых дотошные «правдолюбы» 
(т. е. те, кто любят «справедливость») 
усматривают признаки самых разных 
преступлений, в том числе пропаганду 
национализма и экстремизма, промиску-
итета и инцеста.  

Таким образом, современные «закон 
тюрьмы» или «закон зоны» претендуют 
на экспансию и превращение всего мира 
в тюрьму. Это стремление, очевидно, 
поддерживается и политико-экономичес-
кой элитой современных стран, государ-
ствами, практикующими все более то-
тальное вмешательство в жизнь граждан. 
«Закон тюрьмы» сложился в СНГ во вре-
мена СССР и долгое время охранял зна-
чительную часть заключенных от «оши-
бок» в отношениях с окружающими и со-
бой: соотношение «сил» было установле-
но и устраивало почти всех. Однако по-
сле развала СССР и реформ уголовно-
исполнительного законодательства в Рос-
сии и иных странах бывшего СССР, су-

щественно ужесточивших меры наказа-
ния, «закон тюрьмы» начал изменяться. В 
тюрьмы начало попадать все большее ко-
личество служащих, не прошедших жест-
кой системы отбора и видящих свою 
миссию в тюрьме лишь в личном обога-
щении, комфорте и власти над заключен-
ными. Возросло количество преступни-
ков «не в законе» (не имеющих опыта 
тюрьмы и не знакомых с ее правилами), 
не нашедших возможности или не поже-
лавших искать пути продуктивной само-
реализации в обществе. Кроме того, рез-
ко возросло количество людей, против 
которых уголовные дела являются откро-
венной фальсификацией и которые не 
могут найти в своем поведении и отно-
шении к жизни и людям ничего «такого», 
что оправдывало насилие над ними и их 
семьями.  

Результатом этих изменений стало 
превращение вспышек необычного, 
трансординарного насилия в устойчивую 
тенденцию: травли (буллинга) с обоих 
сторон. Параллельно активизировался 
рост «спирали умолчания» проблем 
тюрьмы в обществе, как минимум треть 
которого в странах СНГ через эти тюрь-
мы так или иначе прошла. В современ-
ных тюрьмах и вокруг тюрем процветают 
предательство и доносительство, страх и 
ненависть, желание мести и унижения. 
Система изживает себя, однако перед 
тем, как изжить, пытается «наверстать 
упущенное»: изуродовать жизнь людей в 
тюрьме и вне тюрьмы как можно больше.  

Анализ существующей традиции 
защиты и осуществления прав заключен-
ных показывает, что дискуссии и декла-
рации прав заключенных и их семей в 
России, при нынешнем состоянии право-
охранительной и правозащитной систем, 
а также поддерживаемой государством 
идеологии социальных отношений ре-
прессивно-потребительского типа, явля-
ются симулякром справедливости и забо-
ты. Он призван временно маскировать 
превращение правоохранительной и пра-
возащитной систем России в самостоя-
тельный бизнес, направленный на попол-
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нение бесправного, находящегося в со-
стоянии рабства, «тюремного люда» и 
беспрепятственное использование жиз-
ненных ресурсов людей в собственных 
целях. Возможности сущностного ре-
формирования тюремной и всей право-
охранительно-правозащитной системы 
минимальны, поскольку в настоящее 
время ее развитие идет совсем в ином 
направлении: усилении репрессивно-
контролирующих и отказе от воспита-
тельно-восстановительных функций, ли-
шения людей прав на традиционно пони-
маемую справедливость, приватность как 
право на жизнь и собственное, недоступ-
ное другим, пространство, права на за-
щиту от насилия и произвола сотрудни-
ков правоохранительных систем и госу-
дарства в целом [7].  

Речь идет о целенаправленной десо-
циализации и превращении людей в пас-
сивных, запуганных и потерявших спо-
собность понимать себя и мир, происхо-
дящее, рабов. Слишком долго Россия бы-
ла страной, в которой уважали нрав-
ственных и образованных людей, заду-
мывающихся о смысле жизни и пони-
мавших больше, чем хотелось бы «вла-
стям». Слишком много накопилось про-
тиворечий: как минимум треть населения 
России в настоящее время так или иначе 
«пропущена» через тюрьмы и произвол 
властей, целенаправленное усечение и 
деформации осознанности, способности 
понимать происходящее гражданами ста-
ло одной из традиционных и успешно 
решаемых задач государственных струк-
тур, которое давно требует и получило 
«легитимизацию» в виде «свободы сло-
ва» и «гласности», а также «потребле-
ния» и «оптимизации». Чего стоит только 
девиз современного российского образо-
вания, «догоняющего» западное: «Фор-
мирование квалифицированных потреби-
телей». Бюрократия России, как и всего 
мира, живет по принципам протекцио-
низма и насилия и отличается полным 
отсутствием нравственности и понима-
ния чьих-то интересов, кроме собствен-
ных.  

Поскольку сознание живущих в со-
временной России людей выражено по-
лярно (есть те, кто живет нравственными 
и духовными идеалами, и те, кто никогда 
к ним по собственной инициативе не об-
ращается), постольку движение возмож-
но и в ту и в другую стороны. Около           
70 лет в России правил «коммунистиче-
ский режим», который называли «атеи-
стическим христианством»: в своей осно-
ве он опирался на нравственные принци-
пы, поэтому движение к осознанности 
было довольно выраженным, хотя и 
ограниченным рамками идеала «комму-
низма» и стремлением оказаться от како-
го-либо обсуждения альтернатив не толь-
ко содержательных, но и формальных ас-
пектов отношений общества и государ-
ства. В отсутствие целенаправленной 
люстрации эти идеалы и сейчас, в обще-
стве консюмеризма, продолжают, явно 
или неявно, передаваться последующим 
поколениям.  

Однако передается и бюрократиче-
ская традиция, неизменная практически с 
самого начала цивилизации: уже в Биб-
лии можно увидеть развернутое описание 
бюрократов, их манеру благоденствовать, 
«не пошевелив перстом» ради простого 
человека. Не был до конца уничтожен и 
фашизм как стремление «маленького че-
ловека» учитывать только свои собствен-
ные интересы: та самая «социальная ди-
станция», о которой мы упоминали выше. 
Именно «маленькие люди» являются 
опорой, которая поддерживает компра-
дорствующую бюрократию и фашизм в 
целом. Выходя из советского, компра-
дорствующая бюрократия, пресытившая-
ся, согласно «железному закону бюро-
кратии», имитациями нравственности, 
обратилась не к построению государства-
церкви, дополнившей чрезмерно сужен-
ные рамки социалистической повседнев-
ности духовными ценностями и смысла-
ми, не к Богу, а к «рынку» и бизнесу: раз-
решив в стране «дикий капитализм», 
утвердив в качестве нравственного вы-
годное и, по инерции, потащила страну в 
феодально-рабовладельческие отноше-
ния. В этом контексте осуществляемая, 
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хотя и спорадически, имитация антикор-
рупционной политики и поиски справед-
ливости и порядка, проведение которой 
поручено лицам, занимающимся проек-
тированием и внедрением все более 
изощренных способов коррупции и наси-
лия в форме буллинга и десоциализации 
заключенных, непродуктивна по двум 
причинам: 

1) лишенный действительных нрав-
ственных ориентиров и восстановитель-
ных задач пенитенциарный процесс про-
изводит преступников, психически боль-
ных и умирающих, поэтому «пенитенци-
арное» означает для многих не начало 
новой жизни, ресакрализацию и восста-
новление связей с Богом и людьми, исце-
ление и искупление, а, скорее, как напи-
сал один осужденный на 24 года на сте-
нах СИЗО-1 г. Калуги, «путь в один ко-
нец» – в бесконечное насилие, потребле-
ние и смерть. Мрак и ужас, сопутствую-
щие психическому и физическому наси-
лию над заключенными, для них повсе-
дневность [16]; 

2) поскольку речь идет не просто о 
коррупции, а о рабстве, целенаправлен-
ном превращении отношений общества и 
государства в рабовладельческие, меры 
борьбы с рабством существенно отличны 
от борьбы с коррупцией (включая то-
тальную перестройку отношений госу-
дарства с обществом в целом). Однако, 
как можно увидеть, никто из «хозяев» в 
этом не заинтересован: страх потерять 
контроль и наслаждение вершить чужие 
судьбы – «административный восторг», 
так знакомый российским полицейским, 
судьям и прокурорам, а также психиат-
рам и врачам, не говоря о людях с более 
высоким социальным статусом и достат-
ком, подавляет даже самые благие наме-
рения [7]. У тех же, кто просто привык 
потреблять чужие ресурсы и жизни, а 
также «штамповать» потребителей сред-
ствами образовательной, медицинской и 
правоохранительной систем, сомнений по 
этому поводу не возникает практически 
вообще. 

Тюремный, а по сути – рабовладель-
ческий бизнес не просто нарушает Кон-

ституцию и иные законы России, вклю-
чая уголовные (пресловутая презумпция 
невиновности, статьи о защите прав и 
свобод человека и т. д.), но работает в це-
лях создания государства неорабовла-
дельческого строя. Сводя тотальные 
нарушения «прав заключенных», выжи-
вающих с помощью измученных и обес-
сточенных семей, в состоянии постоян-
ного насилия в форме различного рода 
унижений и откровенных пыток, к «осо-
бенностям условий содержания», игно-
рируя права людей на жизнь, самостоя-
тельность и приватность, существующая 
система демонстрирует не только высо-
кий уровень коррупции, но отражает ан-
тичеловеческую идеологию «право силь-
ного». Эта идеология, радикально отлич-
ная от идеологии справедливости, прони-
зывает, благодаря целенаправленной 
пропаганде ценностей насилия и потреб-
ления и десакрализации, все отношения в 
стране. Целенаправленная десоциализа-
ция и буллинг заключенных и их семей 
на всех уровнях правоохранительной си-
стемы служат средством «маркировки» и 
стигматизации людей, попавших в ситуа-
цию уголовного преследования и их 
близких, и в конечном итоге переводу их 
в категорию лишенного прав «тюремного 
народа». Уголовный закон, при ближай-
шем его рассмотрении, далеко не «несо-
вершенен», напротив, весьма искусно 
сконструирован так, чтобы лишить 
обычного человека какой-либо надежды 
на защиту.  

«Тюремный народ», в отличие от 
«народа» вне тюрьмы, не обладает пра-
вами постольку, поскольку не считается 
больше «народом», т. е. людьми. Разру-
шив СССР, включая гарантии социаль-
ной защищенности, созданные этой стра-
ной, «перестройка» подарила людям 
«гласность» как возможность говорить о 
чем угодно, но не возможность быть 
услышанным и, тем более, не возмож-
ность жить, уважая самого себя. Ни о ка-
ких особых правах, по сути, в том числе и 
правах на справедливость, не может меч-
тать и обычный человек: образование и 
медицина все больше деформируются, 
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скатываясь на уровень бизнеса, как и 
правоохранительная система. Гарантии 
образования и медицинской помощи, 
оставленные государством, минимальны. 
При этом государство не забывает взи-
мать с граждан налоги и «оплату услуг», 
ранее считавшихся не «услугами», а пря-
мыми функциями государственных орга-
нов. Государству осталось только леги-
тимизировать «платное оправдание»: как 
показывают последние коррупционные 
скандалы, пока что хотя бы одному из 
миллиона коррупционеров да приходится 
немного заплатить, хотя бы за «билет до 
следующей станции». Симулякр справед-
ливости приходится поддерживать, иначе 
даже полностью дезориентированное со-
общество может взорваться.  

Конечно, треть общества, пропу-
щенная через тюрьмы, и несколько кор-
рупционеров высокого ранга – цифры 
несопоставимые, как и 90% общества, 
живущих за чертой бедности, и несколь-
ко сотен миллиардеров, действия кото-
рых никогда не попадут в поле зрения 
«закона», если это не будет кому-то вы-
годно, например, для того чтобы сбро-
сить в очередной раз напряжение в сооб-
ществе и предотвратить очередной соци-
альный коллапс. Однако, помимо рево-
люции, есть и более радикальные меры: 
население, вопреки все улучшающейся 
статистике о повышении качества и дли-
тельности жизни, успешно вымирает. 
Статистика же, созданная для успокоения 
богатых богатыми, живет по тем же зако-
нам, что и «всенародные выборы»: фаль-
сификация как российской истории, так и 
российской современности давно пере-
шла в план повседневно-технологичес-
кий. 

Кроме внешнего уровня, этот про-
цесс протекает и на уровне внутреннем: 
известное в среде заключенных и обще-
стве в целом выражение «мусор» марки-
рует отношения тюремного народа и со-
трудников правоохранительной и имити-
рующей правозащиту систем как нечело-
веческих, в том числе убивающей «вещ-
ности» и лишней «ненужности». Народ 
осознает, что травля и репрессии в его 

адрес абсолютно не нужны, что возможен 
другой подход. Однако вместо его поис-
ков, привыкший к рабству, он просто 
«огрызается», разрушая самого себя, пре-
вращенный в полезную вещь – раба, 
стремится стать вещью бесполезной (от 
отказывающихся работать «людей» до 
людей, совершающих демонстративные 
членовредительства и суициды). Очевид-
но, что с позиции научной эти люди как 
человеческий и социальный «антикапи-
тал» теряют ценность и также переходят 
в категорию «мусор». Аналогичные про-
цессы протекают и в рядах сотрудников 
правоохранительных систем: маркируя 
ближнего как «мусор», человек приходит 
к такому же отношению к себе. Хочет он 
этого или не хочет, но сознание и подсо-
знание усваивают: «человек – это мусор». 
Шаги оговоров другого человека («ду-
ховное убийство») и самооговора («ду-
ховное самоубийство») – последние на 
пути саморазрушения, ведущие прямо не 
только к духовной и к социальной, но и к 
физической смерти [17]. 

Чтобы понять истоки этой традиции, 
обратимся к истории тюремных реформ 
России последних столетий. Если просле-
дить историю тюремных реформ России 
XIX в., то переход от феодального к бур-
жуазному, капиталистическому строю, 
попытки построения общества всеобщей 
справедливости сопровождались ростом 
репрессивности отношений государства и 
общества. Попытки либерализации были 
постоянно отметаемы «в зародыше»: уча-
стие общества в решении своих соб-
ственных проблем было решительно пре-
сечено и доныне практически минималь-
но. Государственная машина «перемалы-
вает» людские судьбы и жизни, практи-
чески не обращая внимания на, казалось 
бы, ведущую идею: восстановления, ре-
социализации совершившего или подо-
зреваемого в преступлении человека. Это 
достигается за счет полного контроля 
государством системы исполнения нака-
зания, а также правоохранительной си-
стемы в целом. Попытки привлечения 
общественности: КДН, суд присяжных, 
ОНК и других органов – носят имитаци-
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онный характер: сталкиваются с пробле-
мами «вторичности» данных органов. 
Даже система «правозащиты» работает в 
лучшем случае в режиме «государствен-
ной ангажированности», ничем не помо-
гая и не будучи способной помочь дей-
ствительно страдающим людям. В худ-
шем же случае, как показывает деятель-
ность адвокатского корпуса, в своей мас-
се адвокаты работают, опираясь не на 
нравственные идеалы и ценности, не на 
законы России, а на тот же самый «закон 
выгоды»: беззащитное, лишенное прав и 
юридически безграмотное население 
можно унижать, обманывать сколько 
угодно.  

Процент нарушений в каждой из 
сфер «правоохраны» и «правозащиты» 
достигает не менее 80%, а значит то, что 
названо «коррупцией», есть постоянная 
норма жизнедеятельности правоохрани-
тельных и правозащитных структур. Там, 
где деятельность общественных и иных 
негосударственных структур выходит за 
рамки контроля и ангажированности, они 
неминуемо попадают под пристальное 
внимание государственных структур и 
«коррекции»: вплоть до обвинений в про-
тивозаконности и т. д. Пример – ряд 
скандалов вокруг правозащитных органи-
заций и правозащитников России в по-
следнее десятилетие. Даже робкие по-
пытки помочь хоть кому-то, «не обреме-
няя» и «не подставляя» самих себя, ока-
зываются под угрозой. Что и говорить о 
вере в справедливый мир и надеждах 
простых граждан на помощь полиции, 
судов, прокуратур и многочисленной ар-
мии «черных» и просто жадных адвока-
тов: даже опираясь на конституционно 
закрепленные права и свободы граждан и 
не граждан России, даже учитывая ди-
рективы и конвенции типа ЕКПЧ, меж-
дународные договоры типа Минской 
конвенции 1993 года о сотрудничестве по 
гражданским, уголовным и администра-
тивным вопросам, УПК и УК РФ, вполне 
весомые, реальные правовые и организа-
ционные возможности каждого из орга-
нов прокуратур, судов и полиции в защи-
те граждан России и людей вообще, жиз-

ни и чести людей, эти структуры работа-
ют практически исключительно с одной 
целью – обогащение и поддержание соб-
ственного благополучия и воспроизвод-
ства средствами подавления и предот-
вращения малейшего сопротивления бю-
рократическому произволу, системе про-
изводства и использования рабов – обви-
ненных, осужденных и их семей.  

Ни о какой защите граждан, чести и 
достоинства людей, законности отноше-
ний к ним, по сути, речи не идет: редкие 
исключения нравственных и занимаю-
щихся «своим делом» специалистов чаще 
подтверждают, чем опровергают законы 
«правоохранительного бизнеса». Такое 
«всевластие» правоохранительных струк-
тур, к сожалению, было заложено именно 
в XIX в., взамен крепостному праву лю-
дям была дана иллюзия освобождения, 
которую тут же развеяли, унифицировав 
тюремное право и законы и с помощью 
данной унификации поставив людей в 
еще более полную зависимость, но не от 
феодалов, а от государства. Тем самым 
бывшие более или менее самостоятель-
ными феодалы были вынуждены консо-
лидироваться и править рабами совмест-
но, уже от имени государства. Это сни-
мало с феодала персональную ответ-
ственность за судьбу человека и помога-
ло сохранять социальный баланс. К со-
жалению, для них этот баланс в начале 
ХХ в. благополучно завершился – рево-
люцией и гражданской войной: полным и 
жестким коллапсом, вполне реальным и в 
современной России. Однако, в целом, 
реформа правоохранительной системы 
достигла в качестве «побочного» резуль-
тата важной для российской государ-
ственности цели – консолидации бывших 
феодалов. Те, кто не смог и не захотел 
«консолидироваться», пополнили ряды 
рабов или «диссидентов».  

Передел собственности, являвшийся 
центральным аспектом крепостной ре-
формы, тюремной реформы XIX в., был 
завершен. В дальнейшем аналогичные 
процессы наблюдались неоднократно: 
смена политической «элиты» страны 
означала, прежде всего, изменения зако-
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нодательства и правоохранительной си-
стемы. Последняя смена принесла, поми-
мо прочего, чудовищные сроки заключе-
ния (названные узниками «билетом в 
один конец») и ужесточение условий со-
держания (тотальное прослушивание и 
просмотр, ужесточение режима и мер, 
предотвращающих свободную реализа-
цию заключенным его прав). Хотя, судя 
по декларациям заботы о справедливости, 
все должно было быть иначе. Однако да-
же реформы XIX в. и, тем более, рефор-
мы ХХ в. предполагали ряд ограничений 
существа правоохранительной деятель-
ности, от которого в нынешних условиях 
остались лишь декларации: несуществу-
ющих прав подозреваемых, обвиняемых, 
разыскиваемых и экстрадируемых, за-
ключенных и их семей. Само понятие 
«условия содержания» отсылает семан-
тически к представлению о животных и 
рабах, но не о людях: «оживотненная 
масса» заключенных действительно тре-
бует и репрессий, и использования, по-
другому, по-человечески, человек к чело-
веку, даже в XXI в., относиться не 
научился или учиться не хочет. Это – ос-
новная проблема и основной мотив, ко-
торый препятствует развитию системы 
исполнения наказаний, ее превращение в 
систему восстановительного правосудия, 
обращенного на помощь всем участникам 
преступления, включая семьи нарушив-
ших закон, в восстановлении человече-
ских (нравственных, включенных) отно-
шений. 
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THE LAWS OF PRISON AND PRISONERS ' RIGHTS: THEORETICAL ANALYSIS  
OF THE PROBLEM  

The article analyzes the existing tradition of protecting and fulfilling the rights of prisoners. It is show that the is-
sue of fairness, which are key to address issues of justice and advocacy, in the modern civilized world, practically 
insoluble and eliminated from actual practice. Deals with the psychological problems of realization of principles of 
justice and the rule of law in modern law enforcement and human rights activity. It is noted that professional of justice 
in the modern world is carried out in individual cases. Discussion and Declaration of the rights of prisoners in modern 
Russia under the current, highly corrupt, state law enforcement and human rights systems, as well as state-
sponsored ideology of oppressive social relations-consumer type, are a simulacrum of care designed to mask the 
transformation of law and human rights system in Russia in an independent business. This business is aimed at the 
replenishment of the powerless, in a state of slavery, «prison people» and unhindered use of the life resources of 
people in the law enforcement and law-protective structures for their own purposes. Modern civilization is moving in 
frames of its development to higher and higher technological levels and levels of human activity, needs to solve the 
problems of relations between the state, society and offenders: the «law» of the country, the moral law and the prison 
law should be balanced, if civilization wants not only to develop, but also just to exist. Such balance can only be sup-
port the laws of the countries of the world and the moral standards of human life: beyond the prison and other sys-
tems of global justice will continue to multiply crimes against persons, society and state, to serve their destruction. In 
addition, it is necessary to develop and implement alternative forms of prison redemption and rehabilitation (resociali-
zation) in conflict with the law, restorative work with them and their families. 

Key words: prison reform, prison nation, slavery, desocialization, bullying, simulacrum, belief in a just world. 
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МОНИТОРИНГ ОТКРЫТОСТИ И ПРОЗРАЧНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ  
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Настоящая статья посвящена исследованию механизмов формирования данных об открытости и 
прозрачности государственных и муниципальных учреждений. Российская Федерация находится в сложных 
экономических условиях, обусловленных объективными обстоятельствами во внешней и внутренней по-
литике государства. В этих условиях перед страной стоит необходимость проведения срочных эффек-
тивных социальных и экономических реформ, реализации государственной социальной политики, внедре-
ния программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда работников бюджетного секто-
ра экономики, обусловив повышение оплаты труда достижением конкретных показателей качества и 
количества оказываемых услуг. Особое внимание должно быть уделено системе формирования независи-
мой системы оценки качества работы организаций, оказывающих социальные услуги. Система независи-
мой оценки построена таким образом, чтобы создать условия для того, чтобы граждане могли высказы-
вать своё мнение о работе всех организаций в социальной сфере. И соответственно, задачи заключают-
ся в том, чтобы выстроить обратную связь и чтобы органы исполнительной власти принимали меры по 
улучшению качества работы. В статье использованы фактические и статистические данные по регио-
нам России, особое внимание уделено Курской области, предпринята попытка комплексно исследовать 
рейтинг «Открытость и прозрачность государственных и муниципальных учреждений». Рейтинг рас-
считывается по наличию опубликованных сведений учреждений за выбранный период в базе данных про-
граммно-аппаратного комплекса Официального сайта.  

Авторами проведен анализ рейтинга открытости и прозрачности государственных и муниципаль-
ных учреждений Курской области. По результатам анализа совместной деятельности Администрации 
Курской области и Управления Федерального казначейства по Курской области установлено, что по со-
стоянию на 01.08.2016 величина данного рейтинга составляет  0,8611, что демонстрирует динамический 
рост показателя по сравнению с данными на 19.05.2016 (0,3555) в 2,42 раза. В настоящее время Курская 
область занимает 6 место из 85 субъектов РФ и входит в группу регионов «Рейтинг 0,8+». На примере 
Курской области взаимодействие региональных и территориальных федеральных органов власти (Адми-
нистрации Курской области и Управления Федерального казначейства по Курской области) показало вы-
сокую эффективность повышения рейтинга открытости и прозрачности государственных и муници-
пальных учреждений региона. 

Ключевые слова: информация, государственные и муниципальные учреждения, рейтинг, 
открытость, прозрачность, модель взаимодействия, органы власти. 

*** 

Дефицит федерального бюджета, 
мировой финансовый кризис, политика 
санкций, изменение условий мирового 
порядка ставят новые задачи для органов 
власти Российской Федерации и являют-
ся существенными факторами на пути 
экономических реформ России. При этом 
эффективность государственного управ-
ления, качество публичных услуг и про-
зрачность бюджетных учреждений, в 
сравнении не только с развитыми стра-
нами, но и с большинством стран Во-
сточной Европы, вызывают неоднознач-
ные комментарии в научной среде [1–3]. 

В соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2012 г. 
№ 597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики» в 
целях сохранения кадрового потенциала, 
повышения престижности и привлека-
тельности профессий в бюджетном сек-
торе экономики остро стоит необходи-
мость внедрения программы поэтапного 
совершенствования системы оплаты тру-
да работников бюджетного сектора эко-
номики, обусловив повышение оплаты 
труда достижением конкретных показа-
телей качества и количества оказываемых 
услуг [4]. Кроме того, во исполнение по-
становления Правительства Российской 
Федерации от 30 марта 2013 г. № 286 «О 
формировании независимой системы 
оценки качества работы организаций, 
оказывающих социальные услуги», в це-
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лях обеспечения открытости и доступно-
сти информации о деятельности органи-
заций органы государственной власти 
(государственные органы) и органы 
местного самоуправления, осуществля-
ющие функции и полномочия учредителя 
организаций, осуществляют контроль за 
выполнением организациями установ-
ленных законодательством РФ требова-
ний об обеспечении открытости и до-
ступности информации о своей деятель-
ности [5].  

В соответствии с Указом Президента 
от 7 мая 2012 г. №597 за последние три 
года создана принципиально новая для 
Российской Федерации система незави-
симой оценки. Она касается учреждений 
образования, здравоохранения, социаль-
ного обслуживания и культуры [4]. 

Система независимой оценки постро-
ена таким образом, чтобы создать условия 
для того, чтобы граждане могли высказы-
вать своё мнение о работе всех организа-
ций в социальной сфере. И соответствен-
но, задачи заключаются в том, чтобы вы-
строить обратную связь и чтобы органы 
исполнительной власти принимали меры 
по улучшению качества работы [6]. 

На заседании Комиссии при Прези-
денте РФ по мониторингу достижения 
целевых показателей социально-экономи-
ческого развития, определенных Прези-
дентом РФ, «О ходе выполнения указов 
Президента РФ от 7 мая 2012 года № 596-
606», министр труда и социальной защи-
ты РФ М. А. Топилин в своем докладе 
отметил: «…в среднем степень охвата 
организаций независимой оценкой – по-
рядка 20 процентов, чуть выше. Но если 
говорить о регионах, есть регионы-
лидеры и есть регионы-аутсайдеры, в них 
охват организаций независимой оценкой 
колеблется от 2 до 70 процентов. Регио-
ны-лидеры – это Рязанская область, Яма-
ло-Ненецкий автономный округ, Красно-
дарский край, Костромская область. В 
этих регионах более 60 процентов орга-
низаций работают в этой системе. С дру-
гой стороны, есть регионы-аутсайдеры, в 
которых не более 10 процентов организа-

ций участвуют в этой системе. Это За-
байкалье, Курская область, Ульяновская 
область, Брянская область, Орловская и 
Вологодская области …» [7]. 

Данный доклад вызвал необходи-
мость в кратчайшие сроки улучшить по-
казатель открытости и прозрачность го-
сударственных и муниципальных учре-
ждений Курской области. 

По состоянию на 19 мая 2016 г. Кур-
ская область имела показатель 0,3555 
(что соответствовало 77 месту среди 85 
регионов РФ) [8]. 

Рейтинг «Открытость и прозрач-
ность государственных и муниципальных 
учреждений» (далее – рейтинг) формиру-
ется на основании информации, размещен-
ной учреждениями на официальном сайте 
в сети Интернет для размещения информа-
ции о государственных и муниципальных 
учреждениях (далее – ОС ГМУ) [9].  

Итоговые показатели рейтинга фор-
мируются по каждому учреждению (без 
учета структурных подразделений), пуб-
лично-правовому образованию и в целом 
по субъекту Российской Федерации за год. 

Итоговый показатель рейтинга по 
учреждению рассчитывается по следую-
щей формуле: 

Ri = Roi i ∙ 0,1 + Roigz i∙0,1 + Rpur i∙0,2 + 

+ Rpk i∙0,2 + Rpfxd i∙0,4                        (1) 
где Roi i – показатель публикации на 
официальном сайте общей информации 
об i-м учреждении в соответствии с раз-
делом I Показателей структурированной 
информации об учреждении, являющихся 
приложением к Порядку представления 
информации государственным (муници-
пальным) учреждением, ее размещения на 
официальном сайте в сети Интернет и ве-
дения указанного сайта, утвержденному 
приказом Министерства финансов Рос-
сийской Федерации от 21 июля 2011 г.         
№ 86н [10] (далее – Показатели структу-
рированной информации); 

Roigz i – показатель публикации на 
официальном сайте информации о госу-
дарственном (муниципальном) задании           
i-му учреждению в соответствии с п. 26, 
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27, 31 Показателей структурированной 
информации; 

Rpur i – показатель публикации на 
официальном сайте показателей объема 
услуг, установленных в государственном 
(муниципальном) задании i-му учрежде-
нию в соответствии с п. 29 Показателей 
структурированной информации; 

Rpk i – показатель публикации на 
официальном сайте показателей качества 
услуг, установленных в государственном 
(муниципальном) задании i-му учрежде-
нию в соответствии с п. 28 Показателей 
структурированной информации; 

Rpfxd i – показатель публикации на 
официальном сайте показателей планов 
финансово-хозяйственной деятельности 
или информации о бюджетных обяза-
тельствах i-го учреждения в соответствии 
с разделами III–V Показателей структу-
рированной информации; 

0,1; 0,2; 0,4 – весовые коэффициенты 
значимости показателей, определенные 
экспертным методом. 

Показатели Roi i, Roigz i, Rpur i, Rpk i,  
Rpfxd i при наличии опубликованной ин-
формации на официальном сайте прини-
мают значения 1, в иных случаях 0. 

Если при размещении общей инфор-
мации об учреждении в соответствии с        
п. 15 Показателей структурированной 
информации в качестве основного (пер-
вого) кода вида деятельности учреждения 
по Общероссийскому классификатору 
видов экономической деятельности ука-
зан один из следующих кодов: 85.11, 
85.11.1, 85.11.2, 85.12, 85.13, 85.14.1, 
85.14.2, 85.14.3, 85.14.4, при этом соглас-
но размещенной на официальном сайте 
информации по п. 36.2 Показателей 
структурированной информации данному 
учреждению субсидия на финансовое 
обеспечение выполнения государствен-
ного (муниципального) задания не предо-
ставляется (если учреждение является 
казенным, отсутствие информации по             
п. 36.2 Показателей структурированной 
информации не учитывается), показатели 
Roigz i, Rpur i, Rpk i принимают значения 1, в 
иных случаях 0. 

Итоговый показатель рейтинга по 
публично-правовому образованию рас-
считывается по следующей формуле: 

                             
(2)

 
где m – общее количество государствен-
ных (муниципальных) учреждений j-го 
публично-правового образования в соот-
ветствии с перечнем государственных и 
муниципальных учреждений, ведение ко-
торого осуществляет Минфин России. 

Итоговый показатель рейтинга в це-
лом по субъекту Российской Федерации 
рассчитывается по следующей формуле: 

                     
(3)

 
где g – количество публично-правовых 
образований, расположенных на террито-
рии q-го субъекта Российской Федерации 
(муниципальные образования, входящие 
в состав субъекта Российской Федерации, 
и субъект Российской Федерации). 

Обновление данных по рейтингу 
«Открытость и прозрачность государ-
ственных и муниципальных учреждений» 
на ОС ГМУ выполняется ежедневно в 
автоматическом режиме. 

Рейтинг рассчитывается по наличию 
опубликованных сведений учреждений за 
выбранный период в базе данных про-
граммно-аппаратного комплекса ОС. 

Информация по порядку расчета 
рейтинга приведена в документе «Поря-
док формирования рейтинга «Открытость 
и прозрачность государственных и муни-
ципальных учреждений», доступном в 
разделе «Независимая система оценки 
качества работы государственных и му-
ниципальных учреждений» (http://bus. 
gov.ru/pub/rating-institutions). 

В соответствии с установленным по-
рядком для получения рейтинга равного 
единице за выбранный период от учре-
ждения требуется на ОС ГМУ: 

1) размещение сведений «Общая 
информация об учреждении»; 
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2) размещение сведений «Информа-

ция о государственном (муниципальном) 
задании и его исполнении» за выбранный 
период; 

3) размещение в составе сведений 
«Информация о государственном (муни-
ципальном) задании и его исполнении» за 
выбранный период информации о пока-
зателях качества предоставления услуг; 

4) размещение в составе сведений 
«Информация о государственном (муни-
ципальном) задании и его исполнении» за 
выбранный период информации о пока-
зателях объема предоставления услуг; 

5) размещение сведений «Информа-
ция о плане финансово-хозяйственной 
деятельности» или «Информация о пока-
зателях бюджетной сметы» за выбранный 
период. 

Отдельно для учреждений здраво-
охранения, которым не доводятся субси-
дии на выполнение государственного 
(муниципального) задания, предусмотрен 
механизм расчета рейтинга, при котором 
размещение информации по пп. 2-4 авто-
матически считается выполненным. Что-
бы повысить рейтинг открытости за ка-

кой-либо год, учреждению необходимо 
разместить недостающую информацию. 

Кроме отдельного механизма для 
учреждений здравоохранения, рейтинг не 
учитывает ситуации (которые сами по 
себе указывают, что деятельность учре-
ждения не в полной мере прозрачна): 

– когда учреждению не утверждено 
государственное (муниципальное) зада-
ние на выбранный период; 

– согласно утвержденному государ-
ственному (муниципальному) заданию 
учреждение не оказывает услуг; 

– согласно утвержденному государ-
ственному (муниципальному) заданию 
для услуг, оказываемых учреждением, не 
фиксируются показатели качества или 
объема предоставления. 

Для учреждений, которым не дово-
дится информация о государственном 
(муниципальном) задании (за исключе-
нием учреждений здравоохранения), до-
стижимым в настоящее время является 
только рейтинг 0,5. 

В таблице приведен сравнительный 
анализ рейтинга открытости и прозрач-
ности государственных учреждений Кур-
ской области. 

Сравнительный анализ рейтинга открытости и прозрачности государственных  
и муниципальных учреждений Курской области в 2012–2015 гг. 

Год 
Всего 

учрежде-
ний 

Общая ин-
формация 

Информация 
о госзадании 

Показатели 
качества 

услуг 

Показатели 
объема 
услуг 

Информация 
о ПФХД или 
показателях 
бюджетной 

сметы 

Рейтинг 

2012 2161 2161 1989 1976 1967 1963 0,8914 
2013 2161 2161 2013 1986 1974 2027 0,9234 
2014 2161 2161 1967 1917 1905 1993 0,8995 
2015 2161 2161 1787 1745 1728 1833 0,7508 

Примечание. Построено авторами на основе официального сайта для размещения 
информации о государственных и муниципальных учреждениях РФ (URL: http:// 
bus.gov.ru). 

 
В результате совместной деятельно-

сти Администрации Курской области и 
Управления Федерального казначейства 
по Курской области, по состоянию на 
01.08.2016 величина данного рейтинга 
составляет 0,8611, что демонстрирует за 
короткий промежуток времени динами-

ческий рост показателя по сравнению с 
данными на 19.05.2016 (0,3555) в 2,42 ра-
за (рис.).  

В настоящее время Курская область 
занимает 6 место из 85 субъектов РФ и 
входит в группу регионов «Рейтинг 0,8+» 
[9]. 
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Рис. Рейтинг открытости и прозрачности государственных и муниципальных учреждений 

по Курской области за период 19.05.2016–01.08.2016 гг. [7] 

Таким образом, на примере Курской 
области взаимодействие региональных и 
территориальных федеральных органов 
власти (Администрации Курской области 
и Управления Федерального казначей-
ства по Курской области) показало высо-
кую эффективность повышения рейтинга 
открытости и прозрачности государ-
ственных и муниципальных учреждений 
региона. Данный региональный опыт 
возможно использовать как модель взаи-
модействия органов власти и в других 
субъектах Российской Федерации.  
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MONITORING OF OPENNESS AND TRANSPARENCY OF THE PUBLIC AND LOCAL 
GOVERNMENT OFFICES OF KURSK REGION 

The present article is devoted to research of mechanisms of formation of data on openness and transparency 
of the public and local government offices. The Russian Federation is in the difficult economic conditions caused by 
objective circumstances in foreign and domestic policy of the state. In these conditions the country is faced by need 
of carrying out urgent effective social and economic reforms, realization of the public social policy, introduction of the 
program of stage-by-stage improvement of system of compensation of workers of the budgetary sector of economy, 
having caused increase of compensation achievement of concrete indicators of quality and the number of the ren-
dered services. The special attention has to be paid to system of formation of independent system of an assessment 
of quality of work of the organizations rendering social services. The system of an independent assessment is con-
structed so that to create conditions in order that citizens could express the opinion on work of all organizations in the 
social sphere. And, respectively, tasks are in building feedback and that executive authorities took measures for im-
provement of quality of work. In article the actual and statistical data on regions of Russia are used, the special atten-
tion is paid to Kursk region, an attempt in a complex to investigate a rating "Openness and transparency of the public 
and local government offices" is made. The rating pays on existence of the published data of establishments for the 
chosen period in the database of a hardware and software system of the Official site. 

The authors analyzed the ranking of openness and transparency of state and municipal institutions of the Kursk 
region. According to the analysis of joint activity of administration of Kursk region and the Federal Treasury Depart-
ment for Kursk region found that as 01.08.2016 the value of this rating is 0,8611 that demonstrates dynamic growth 
of this indicator compared with the data on 19.05.2016 (0,3555) 2.42 times. Now Kursk region borrows – the 6th 
place from 85 territorial subjects of the Russian Federation and the Rating 0,8+" enters into group of regions ". On the 
example of Kursk region interaction of regional and territorial federal organs of the power (Administration of Kursk 
region and Federal Treasury Department for Kursk region) showed high efficiency of increase of a rating of openness 
and transparency of the public and local government offices of the region. 

Key words: information, public and local government offices, rating, openness, transparency, model of 
interaction, authorities. 
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К ВОПРОСУ О ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИДЕЯХ ПАТРИАРХА НИКОНА 

Статья посвящена анализу государственных идей выдающегося государственного деятеля Русской 
православной церкви Патриарха Московского  и всея Руси Никона (в миру Минина Никиты Минича). Его 
идеи выражали стратегию русского патриаршества и русской государственности, декларировали  прин-
цип симфонии духовной и светской властей, провозглашали путь славяно-русской и шире – православной 
самобытности.  Патриарх Никон получил свой церковный статус в период правления царя Алексея Ми-
хайловича, оказывал огромное влияние на его мировоззрение, сумел убедить его признать приоритет 
церкви над государством. Получив свой сан, Никон, по распоряжению царя, получил такую власть, какой до 
него не имел ни один церковный деятель, ни при одном русском государе. Во время патриаршества Нико-
на (1652–1667) проблема взаимоотношений светской и церковной властей вылилась в серьезный полити-
ческий конфликт. 

В статье исследуется главная идея патриарха – главенство церкви над государством, церковной 
власти над государственной, идея, получившая широкое распространение в Византии, так называемый 
«цезарепапизм». Никон отстаивал идею приоритета духовной власти над светской, так как последняя 
должна ориентироваться на нравственно-религиозный идеал. Никон стремился к тому, чтобы Церковь 
более активно участвовала в «делах мира». Если ранее, как, впрочем, и позднее, после свержения патри-
арха, выполнение властью «законов благочестия» зависело главным образом от того, кто занимает 
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царский престол, то Никон сам стремился указывать на недостатки и злоупотребления власти. «Сим-
фония властей» становится более «персонализирована» за счет появления второго «великого государя». 

Ключевые слова: государственные идеи, симфония властей, патриаршество, взаимоотношение 
церкви и государства. 

*** 

Изучение идеологических основ 
русской государственности является до-
вольно важным вопросом современной 
юридической науки [1]. Для понимания 
ее особенностей, а также самобытности 
исторического пути России вряд ли воз-
можно изучение ее истории без обраще-
ния к политико-правовому наследию рус-
ской мысли, к изучению государственно-
правовой традиции России, которое все-
гда будет являться актуальным, т. к. поз-
воляет выявить и проанализировать ос-
новные принципы формирования право-
вой системы России. Как справедливо 
отмечает Е. А. Ларина, «государство  вы-
ступает существенным и всеобъемлющим 
свойством всей организации общества» 
[2, с. 22]. 

В XVII столетии «настольной кни-
гой» идеологов Московской Руси стала 
концепция «Москва – Третий Рим», кото-
рая в указанное время получила свое раз-
витие в трудах патриарха Никона (1605–
1681) [3].  

Никон отстаивал идею приоритета 
духовной власти над светской, т. к. по-
следняя должна ориентироваться на 
нравственно-религиозный идеал, выра-
жаемый церковью. Идеи патриарха Ни-
кона способствовали утверждению прин-
ципа «симфонии властей». Патриарх, не-
смотря на раскол церкви, начавшийся при 
нем, пользовался поддержкой со стороны 
общества. Так, например, во время вос-
стания Степана Разина казаки распро-
страняли слухи о том, что «с ними на 
стругах1 плывет патриарх Никон». Ис-
точники сообщают, что и во время его 
заточения в Ферапонтовом монастыре к 
нему также приходили посланцы от вос-
ставших казаков. Как отмечал церковный 
исследователь В. С. Иконников: «Под 
влиянием управления Церковью двумя 

                                                
1 Казачьих кораблях. 

такими властными Патриархами как Фи-
ларет2 и Никон, которые пользовались 
официальным титулом “Великого госу-
даря”, в XVII веке слагается мнение, что 
Патриарх есть “второй Государь, первого 
Государя больший”» [4, с. 897]. Еще при 
вступлении на патриарший престол Ни-
кон поставил условием царю, чтобы тот 
прислушивался к мнению патриарха в 
различных вопросах.  

Центральная идея Никона, выражен-
ная в его сочинениях, заключается в том, 
что государству необходима нравствен-
ная поддержка, в силу чего, по словам 
патриарха, «священство царства преболее 
есть… Насколько небо земли честней-
ши…, как капля дождя от тучи разнится 
или как земля от неба отстоит, так цар-
ство разнится от священства… священ-
ники не только князей и местников, но и 
самых диадемой увенчанных большую 
честь прияли, так как престол священства 
на небеси есть, царь же помазывается от 
архиереев» [Там же, с. 899]. Здесь Никон 
следует взгляду, изложенному в VI Но-
велле императора Юстиниана. Никон да-
же идет дальше, выдвигая западную тео-
рию «двух мечей», ссылаясь на нее, а 
также на подложную грамоту императора 
Константина Великого, которую он яко-
бы даровал Римскому епископу. Патриарх 
отмечает, что «…да повелел светить двум 
светилам: солнцу и луне, и чрез них пока-
зал власть архиерейскую и царскую… ар-
хиерейская власть над душами; царская 
над предметами видимого мира, меч цар-
ский должен быть готов на неприятелей 
веры православной; архиереи и духовен-
ство требуют, чтобы их защищали от вся-
кой неправды и насилий, это обязаны де-
лать мирские люди. Миряне нуждаю-    

                                                
2 Отец царя Михаила Романова. 
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тся в духовных для душевного спасения; 
духовные нуждаются в мирянах для 
внешней обороны; в этом власть духов-
ная и светская не выше друг друга…»         
[4, с. 897]. По мнению русского дорево-
люционного исследователя И. С. Троиц-
кого, «во взглядах Никона сосредоточи-
лись и наиболее рельефно выступили 
воззрения, существовавшие до него» [5, 
с. 41]. 

Основываясь на том, что «священ-
ство царства преболее есть», патриарх, 
таким образом, сразу ставит власть в из-
вестные рамки. Из этого положения сле-
дуют выводы о том, что царь не должен 
вмешиваться в догматические и обрядо-
вые вопросы, а также в поставление свя-
щеннослужителей. Не имеет он права 
также созывать церковные соборы и су-
дить священнослужителей: «Ныне слы-
шу, чрез законы церковные сам дерзаеши 
священного чину судити, их же не пове-
лено ти есть… Откуда ты таковое дерз-
новение приял, еже сыскивати о нас и су-
дити нас? ...не доволно ли ти бысть 
царствия мира сего люди рассуждати в 
правду, и не о сем прилежиши», – пишет 
он царю [6, с. 305–307], негативно отзы-
ваясь и о Соборном Уложении 1649 года, 
по которому был учрежден так называе-
мый Монастырский приказ. 

Стоит отметить, что известны и по-
слания патриарха, где он пишет Алексею 
Михайловичу вовсе не в повелительном 
тоне, несмотря на условия, поставлен-
ные Никоном царю при вступлении на 
патриарший престол. Тон приведенных 
посланий можно объяснить тем, что царь 
нарушал эти «условия», что выражалось, 
например, в его недовольстве по отно-
шению к титулу патриарха: «великий 
государь». В теории Никона подчинение 
государства авторитету Церкви выража-
лось яснее, чем в других произведениях 
древнерусской политико-правовой лите-
ратуры [7].  

И в этом отношении патриарх явля-
ется довольно последовательным. Ведь 

поскольку государственная власть осно-
вывается на системе нравственных прин-
ципов, то и царь должен прислушиваться 
в этом отношении к патриарху. Но речь 
здесь идет не о подчинении «царства» 
«священству». Просто Никон стремится к 
тому, чтобы Церковь более активно 
участвовала в «делах мира». Если ранее, 
как, впрочем, и позднее, после свержения 
патриарха, выполнение властью «законов 
благочестия» зависело главным образом 
от того, кто занимает царский престол, то 
Никон сам стремится указывать на недо-
статки и злоупотребления власти. «Сим-
фония властей» становится более «пер-
сонализирована» за счет появления вто-
рого «великого государя» [8]. 

Никон также в своих произведениях 
и в политической деятельности стремится 
разделить трансцендентные начала госу-
дарства и Церкви. В результате этого он 
и желает называться вторым государем. 
Таким образом, и государство не слива-
ется с Церковью, и власть получает более 
прочную основу, т. к. патриарх в этих 
условиях в большей степени, чем ранее, 
«следит» за тем, чтобы «правда» вопло-
щалась в жизни государства. Так, Никон 
на Земском Соборе по поводу воссоеди-
нения с Украиной настаивает на приня-
тии положительного решения, невзирая 
на трудности войны с Речью Посполитой. 
Патриарх выступает против Соборного 
Уложения 1649 года, по которому царь 
«суд церковный отнял» и «весь священ-
ный чин велел приказным людям судить» 
[9, с. 234], называя его «проклятой уло-
женною книгой», т. к. учреждение мона-
стырского приказа означало шаг в сторо-
ну отказа от «симфонии властей» [10,          
с. 18, 149]. 
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TO A QUESTION OF THE STATE IDEAS OF THE PATRIARCH NIKON 

Article is devoted to the analysis of the state ideas of the outstanding statesman of Russian Orthodox Church 
patriarch of Moscow and all Russia Nikon (in Minin's world of Nikita Minich). His ideas express the strategy of the 
Russian patriarchate and the Russian statehood, declaring the principle of the symphony of the spiritual and secular 
authorities, proclaiming a way Slavic-and-Russian more widely – orthodox originality. The patriarch Nikon has re-
ceived the church status in the period of government of the tsar Alexey Mikhaylovich, exerted huge impact on his 
outlook, having managed to convince him to recognize a priority of church over the state. Having received the dignity, 
Nikon, to the order of the tsar, has received such power what to him was no by any church figure, at one Russian 
sovereign. During Nikon (1652-1667) patriarchate, the problem of relationship of the secular and church authorities 
has developed into a serious political conflict. 

In article the main idea of the Patriarch, domination of church over the state, the church power over state, the 
idea which was widely adopted in Byzantium, so-called "caesaropapism" is investigated. Nikon defended the idea of 
a priority of the spiritual power over secular as the last has to be guided by a moral and religious ideal. Nikon aspires 
to that the Church participated in "affairs of the world" more actively. If earlier as however and later, after overthrow of 
the patriarch, performance by the power of "laws of piety" depended mainly on the one who occupies an imperial 
throne, then Nikon himself seeks to point out the defects and abuses of the power. "The symphony of the authorities" 
becomes "more personalized" due to appearance of the second of "the great sovereign". 
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ЧЕРНЫЕ ДНИ БЕЛОЙ ЭМИГРАЦИИ. ГЕНЕРАЛ-МАЙОР И. М. ЗАЙЦЕВ 

Статья завершает цикл из трех публикаций, раскрывающих подробности проведенной в 1924–         
1925 годах советскими спецслужбами операции, задачей которой было возвращение в Советский Союз 
морских судов, оказавшихся в распоряжении дальневосточной белой эмиграции. И бывший атаман Орен-
бургского казачьего войска в изгнании генерал-майор Н. С. Анисимов, и бывший лейтенант Император-
ского флота В. Е. Бабицкий, и ответственные лица Наркомата иностранных дел приняли деятельное 
участие в данном мероприятии, закончившемся возвратом в юрисдикцию СССР не только парохода, но и 
команды в семь десятков человек. Данная операция была бы невозможна без деятельного в ней участия 
генерал-майора И. М. Зайцева, бывшего военачальника армии адмирала Колчака, который в подробностях 
разработал ее детали, а затем не только предложил советским властям, но и реализовал вместе с дру-
гими заинтересованными лицами.  

Вопреки мнению отдельных биографов И. М. Зайцева, представлявших его как «опытного разведчи-
ка, умело работавшего на пользу белоэмигрантской разведки», публикуемые в статье факты расстав-
ляют по местам реально существовавшее  на то время положение.  

Подобные операции, проведенные в разных странах мира, всячески расшатывали уверенность белой 
эмиграции в успешном реванше, достигнутом уже на полях новой гражданской войны. Статья подготов-
лена на основе материалов, недавно рассекреченных Службой внешней разведки Российской Федерации в 
рамках реализации академического научно-издательского проекта «Русская военная эмиграция 20-40-х 
годов ХХ века. Документы и материалы».  

В марте 1925 года судно с боем ушло с шанхайского рейда, чтобы уже в апреле того же года коман-
ду парохода «Монгугай» торжественно встречали в порту Владивостока, под грохот оркестра и вы-
ступления ораторов на специально организованном по этому случаю митинге. Через несколько лет           
И. М. Зайцев сбежит снова в Китай, ну а Н. С. Анисимов будет банально  расстрелян.  

Ключевые слова: генерал, эмиграция, Советский Союз, Гражданская война, Дальний Восток. 

*** 

О судьбе Ивана Матвеевича Зайцева, 
Георгиевского кавалера и генерал-майора 
колчаковского производства, в последние 
годы написано достаточно много. Среди 
отечественных историков, занимающихся 
темами Гражданской войны и русской 
эмиграции, этот человек достаточно по-
пулярен.  

Ранее нами уже публиковались ма-
териалы, относящиеся к его деятельности 
в годы Гражданской войны [1; 2]. Вместе 
с тем новые документы, поступившие из 
фондов архива СВР России и публикуе-
мые впервые, проливают свет на новые, 
совершенно не известные ранее факты 
его жизни [3]. Искренне надеемся, что 
фантастические истории [4] из жизни ка-
зачьего генерала Зайцева постепенно ис-
чезнут, уступив место исключительно 
документально подтвержденным истори-
ческим фактам. 

За десятилетия дореволюционной 
работы большевики в достаточной мере 

овладели азами подпольной работы, а с 
приходом к власти в результате государ-
ственного переворота постоянно совер-
шенствовали практику проведения как 
контрразведывательных, так и разведы-
вательных операций. Именно прагма-
тизм, отбросивший совершенно ненуж-
ные моральные и иные нормы, ставший 
одним из принципов, на которых строили 
свою деятельность спецслужбы России 
советской, позволял им достигать нужно-
го результата, в полном соответствии с 
постулатом о том, что «лучший способ 
избавиться от врага – сделать его дру-
гом»1. 

Ну кто бы в 1920 году мог предпо-
ложить, что один из самых деятельных 
генералов Русской армии генерала Вран-
геля Я. А. Слащёв-Крымский спустя не-
продолжительное время вернется в со-

                                                
1 Выражение приписывается Генриху IV, 

королю Франции. 
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ветскую России в трюме турецкой фелю-
ги, а затем станет преподавателем такти-
ки на курсах «Выстрел»?!  

Даже к сегодняшнему дню точно не 
известно, сколько белых генералов и 
иных видных людей возвратились на ро-
дину, понятно лишь одно – навыки каж-
дого из них были максимально полно ис-
пользованы в интересах ВЧК и ее 
наследников.  

По практике, апробированной неод-
нократно, на начальном этапе их исполь-
зовали для распропагандирования воин-
ских контингентов, находящихся в эми-
грации и сохраняющих организационные 
начала. В зависимости от результатов 
принималось решение о целесообразно-
сти дальнейшего использования того или 
иного человека.  

В случае с генералом Зайцевым та-
ковым продолжением стало его участие в 
спецоперации по бегству парохода «Мон-
гугай» с командой и десантом с шанхай-
ского рейда во Владивосток [5; 6], полно 
и качественно отраженные в опублико-
ванных ниже документах.  

Вполне естественное, если мы не бу-
дем останавливаться на подробностях 
появления в Советском Союзе генерала 
И. М. Зайцева, но уделим должное вни-
мание документам, вышедшим из-под его 
пера в тот период времени, когда он, яко-
бы, находился в тюрьме ОГПУ1. 

«Товарищу Народному Комиссару 
по Иностранным Делам Союза Советских 
Социалистических Республик. ПРОШЕ-
НИЕ: От гр[аждани]на Ивана Матвеевича 
3айцева.  

Наше Чрезполпредство в Китае ко-
мандировало меня с дипломатическим 
курьером сюда, в Москву, в распоряже-
ние Народного Комиссара по Военным и 
Морским делам. 

                                                
1 Он, якобы, 28 октября 1924 г. был арестован 

и 7 месяцев провёл в Бутырской тюрьме. 2 января 
1925 г. постановлением Особого Совещания при 
Коллегии ОГПУ он получил 3 года лагерей. В 
июне 1925 г. он был отправлен этапом на 
Соловки. – Прим. автора. 

Главной целью моего возвращения в 
Советский Союз было искреннее желание 
послужить еще по мере сил и умения 
трудовому народу, ради чего я бросил 
спокойное и вполне обеспеченное про-
живание за границей. Переписка о вос-
становлении меня в правах гражданства и 
о моем отправлении тянулась довольно 
продолжительное время; кроме того, мое 
отправление было задержано политиче-
ской работой, которую я вел на Дальнем 
Востоке с целью воспрепятствовать но-
вым авантюрам белогвардейских групп, а 
также выяснить отношения представите-
лей некоторых иностранных государств к 
новым выступлениям против Советского 
Союза, что мною было выполнено и о 
чем я представил подробный доклад 
Чрезвычайному Полномочному послу в 
Китае т. Карахану.  

Так как я по профессии военный 
быв[ший] генерал Генерального штаба2, 
то, казалось бы, что наиболее целесооб-
разным было бы зачисление меня на 
службу по военному ведомству. Почему 
когда Чрезполпредство отправило меня в 
распоряжение Наркомвоенмора, то я, бу-
дучи в заблуждении, предполагал, что 
вопрос о применении меня для какой-
либо работы уже до некоторой степени 
предрешен; в этом даже заверяли меня 
сотрудники Чрезполпредства. Однако 
пришлось жестоко разочароваться в моем 
предположении. В течение продолжи-
тельного времени после приезда сюда я 
старался всемерно хотя бы выяснить свое 
положение здесь, но безрезультатно.  

Я был направлен на службу в Крас-
ную Армию с зачислением в резерв по 
высшему командному составу при Уп-
равлении РККА, после чего я воспрянул 
духом и приступил с рвением к подго-
товке для предстоящей деятельности. 
Вдруг неожиданно получаю уведомле-
ние, что я уволен в бессрочный отпуск. 
Это меня поразило и удивило: определять 
                                                

2 Генерал Зайцев никогда не был причислен к 
Генеральному штабу, т. к. окончил Николаевскую 
военную академию только по 2-му разряду, т. е. с 
низкими результатами. – Прим. авт. 
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на службу в Красную Армию лишь для 
того, чтобы сейчас же уволить, для меня 
не понятно.  

В своем прошении в ЦИК СССР о 
помиловании я указал, что «безбедное 
проживание за границей угнетающе дей-
ствует на меня», тем более будет тягост-
но для меня настоящее положение, как 
бы «отверженного». Мое состояние на 
положении как бы «отверженного», по-
мимо морального значения лично для 
меня, я полагаю, что будет иметь до не-
которой степени и политическое. Мне 
известно, что после опубликования в 
Дальневосточной прессе моего заявления 
об аннулировании всех прежних догово-
ров, а также после напечатания моих пи-
сем-обращений к солдатам и казакам, и 
отдельно к эмигрантам, среди белогвар-
дейских кружков, главным образом, ру-
ководителей, это вызвало взрыв негодо-
вания, и началась травля меня в бело-
гвардейских газетах.  

Известие о том, что я оказался здесь 
на положении «отверженного», несо-
мненно, вызовет неописуемый восторг и 
злорадство; не преминут позлорадство-
вать и те иностранные представители, с 
которыми я аннулировал все договоры и 
отказался от обещанных ими крупных 
субсидий на организацию нового вы-
ступления. Однако, невзирая на все это, я 
до сих пор питаю надежду получить ин-
тересную и плодотворную работу, чтобы, 
во-первых, выполнить мое искреннее же-
лание применять себя для службы трудо-
вому народу, а во-вторых, не дать повода 
для злорадства белогвардейских групп.  

Полагаю, что наиболее подходящей 
для меня работой, в смысле плодотворно-
сти ее, была бы служба по ведомству 
иностранных дел, – почему обращаюсь к 
Вам, товарищ Народный Комиссар, с по-
корнейшей просьбой, не найдете ли воз-
можность принять меня в число сотруд-
ников по вверенному Вам ведомству. Ос-
нованиями для обращения к Вaм с насто-
ящей моей просьбой послужат следую-
щие соображения: настоящее политиче-
ское положение на Дальнем Востоке вы-

двигает в самом спешном порядке разре-
шение многих весьма важных и сложных 
задач политического, военного и эконо-
мического характера. Приведение в ис-
полнение соглашения с Китаем встретило 
на своем пути много всевозможных пре-
пон с разных враждебных сторон, о чем 
мною было изложено, лишь отчасти, в 
особом докладе. Предстоит сложная и 
тонкая работа для устранения всех чини-
мых препятствий, чтобы предотвратить 
какой-либо ущерб интересам Советского 
Союза или умаление престижа его на 
Дальнем Востоке.  

Для разрешения предстоящих про-
блем на Дальнем Востоке, которые ста-
новятся неотложными вопросами поряд-
ка дня, а происходящие события в Китае 
вызывают необходимость спешного при-
нятия подготовительных мер, – Вам по-
требуются сотрудники более или менее 
ознакомленные с лабиринтом сцепления 
разнообразных интересов на Дальнем 
Востоке и опытные в определении и 
оценке возможных событий.  

В течение четырехлетнего моего 
пребывания на Дальнем Востоке я доста-
точно изучил его, особенно Китай, кото-
рый проехал весь в трех направлениях по 
грунтовым дорогам; на основании преж-
ней моей деятельности в роли Начальни-
ка Военно-Дипломатической Миссии я 
осведомлен до некоторой степени о це-
лях, намерениях и закулисной работе Ди-
пломатического корпуса в Пекине; точно 
также я был осведомлен о замыслах бе-
логвардейских политических авантюри-
стов; далее я имею продолжительный 
служебный и административный стаж, 
наконец, знание мною иностранных язы-
ков, – все это может служить гарантией 
продуктивности моей работы. Благоволи-
те дать распоряжение уведомить меня по 
содержанию настоящей моей просьбы.  

И. 3айцев.  
26 сентября 1924 г. 
Мой адрес: Ст. Болшево Москов-

ско-Ярославской ж[елезной] д[ороги]. 
И. М. Зайцеву» [3, с. 659–662]. 
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В развитие данного доклада генера-

лом Зайцевым был подготовлен еще один 
документ. 

«Совершенно секретно 
Заведующему Отделом Дальнего 

Востока Наркоминдела СCCP граждани-
на И[вана] Матвеевича Зайцева  

ДОКЛАД 
В случае принятия меня в число со-

трудников ведомства НКИД, о чем я по-
даю прошение на имя Народного Комис-
сара по Иностранным Делам, я полагаю, 
что наиболее целесообразным и соответ-
ствующим настоящему политическому 
моменту задачам, которые было бы воз-
можно на меня возложить, а для меня 
лично желательным вследствие знания 
местных условий, моей осведомленности, 
прежним связям и пр., – могли быть ныне 
следующие:  

I. Военно-дипломатическое предста-
вительство в городе Кашгаре1. Кашгар, 
как раньше, так и в настоящее время, яв-
ляется убежищем представителей разных 
антибольшевистских организаций Турке-
стана, которые находятся в услужении 
английского консула в Кашгаре и полу-
чают от него субсидии. Первоначальной 
причиной подачи в 1923 году мною про-
шения о помиловании и о разрешении 
вернуться в Советский Союз – были про-
иски антисоветских мусульманских пред-
ставителей Туркестана, находящихся в 
Кашгаре. Мною была поставлена тогда 
цель – воспрепятствовать их замыслам, о 
чем мною изложено в докладе на имя 
Чрезполпреда в Китае.  

Хотя в последнее время отношения 
представителей английского правитель-
ства охладели к разным замыслам анти-
большевистских организаций, но не ис-
ключена возможность попытки англий-
ских финансовых групп, даже без ведома 
Центрального Правительства, использо-
вать антисоветское настроение эмигран-
тов в китайском Туркестане, хотя бы для 

                                                
1 Кашгар (Каши) – городской уезд в городском 

округе Кашгар Синьцзян-Уйгурского автоном-
ного района Китая. – Прим. автора. 

шума, и несомненно, в случае отклонения 
парламентом Англо-Советского догово-
ра2, постараются мобилизовать все анти-
советские силы. Кашгар, как незаметный 
пункт, может послужить опять базой 
снабжения, как это было раньше в 1918 
году, когда я был […]3.  

Почему следует заблаговременно 
принять предупредительные меры, а если 
по ходу событий будет необходимо, то из 
того же Кашгара будет легче организо-
вывать некоторые меры воздействия. По-
явление мое в Кашгаре в роли Особо-
уполномоченного Советского правитель-
ства, я полагаю, окажет некоторое влия-
ние на ход работ, а среди мусульманских 
беженцев из Туркестана произведет сен-
сацию, так как ими был организован мой 
побег из Ташкентской крепости в 
1918 году4, и впоследствии ими же я был 
командирован в Фергану5, но, видя здесь 
антигосударственную их политику, резко 
разошелся с ними, скрылся из Ферганы. 
Кроме того, в связи с событиями в Китае 
и возможным обострением отношений с 
Англией в случае отклонения англо-
советского договора, Кашгар может по-
служить очагом для будущей интересной 
политической работы.  

II. Возможность работы на Дальнем 
Востоке. Настоящие события в Китае, 
которые, несомненно, примут широкие 
размеры, о чем я уже излагал в своей 
«краткой записке», вызывают необходи-
мость иметь с нашей стороны представи-
тельства (военно-дипломатического ха-
рактера), как в северной зоне, Монголии 
и Маньчжурии, так и в южной, с пребы-

                                                
2 Имеются в виду общий и торговый договоры, 

подписанные между СССР и Великобританией       
8 августа 1924 года. Но эти договоры не были 
ратифицированы британским правительством. – 
Прим. автора. 

3 Здесь и далее – извлечения, сделанные в ходе 
рассекречивания материалов. 

4 Побег был осуществлен 1 июля 1918 года. 
5 Центральная Азия всегда рассматривалась 

атаманом Дутовым как очень важная территория 
в плане подготовки восстаний и продолжения 
Гражданской войны. 
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ванием, например, в Шанхае. Имеющееся 
военное представительство в лице воен-
ного атташе при нашем Чрезполпредстве 
в Пекине будет не в состоянии справить-
ся с предстоящей сложной задачей и да-
же будет не в состоянии вести работу, так 
как будет изолировано от указанных зон. 
Вследствие этого нам необходимо неот-
ложно создать органы, по своей работе 
военно-дипломатического характера, при 
нашем Особопредставительстве в Хар-
бине для северной зоны, и в Шанхае – 
для южной. Наше Чрезполпредство в Ки-
тае будет давать директивы для работы, и 
оно же должно определять то или иное 
легальное положение представительств. 
Представительство в северной зоне 
должно работать в контакте с командова-
нием Дальневосточной республики, а че-
рез него – со Штабом РККА. В связи с 
работой проектируемого представитель-
ства, может быть поставлена в первую 
очередь задача […] 

III. Попытка вернуть из Шанхая во 
Владивосток три парохода, увезенных 
бандой г[енерала] Глебова. В отряде 
ген[ерала] Глебова есть раскаившиеся в 
своих прежних преступлениях против 
Советской власти, и были бы готовы вер-
нуться в Советский Союз, но боязнь ре-
прессий удерживает их. Перед моим отъ-
ездом сюда некоторые из них (офицеры, 
бывшие раньше моими подчиненными и 
другими юнкерами, моими учениками) 
обращались ко мне с просьбой, что если 
бы я выхлопотал для них гарантию в том, 
что против них не будет никаких пресле-
дований, то они готовы вернуться во 
Владивосток, для чего избавятся от своих 
руководителей и некоторых несочув-
ствующих, и на тех же пароходах вернут-
ся во Владивосток.  

Я полагаю, что настроение отряда 
ген[ерала] Глебова еще более изменилось 
в смысле тяготения в Советский Союз, 
почему возможно сделать попытку вер-
нуть пароходы. Я считаю, что выполне-
ние этого мероприятия имело бы боль-
шое политическое значение. Вдруг отряд, 
занимавший до самого последнего вре-

мени враждебное положение по отноше-
нию к Советской власти и до сих пор еще 
не разоружившийся, добровольно являет-
ся на пароходах во Владивосток под со-
ветским флагом, с музыкой и пением Ин-
тернационала1. Это произвело бы колос-
сальное впечатление2.  

Само выполнение этого предприятия 
я полагал бы организовать следующим 
образом:  

1. Командировать меня во Владиво-
сток в сопровождении двух или трех вер-
ных (из красных генштабистов, как бу-
дущих сотрудников военного представи-
тельства, указанного мной выше).  

2. Во Владивостоке необходимо при-
готовить разных специалистов для об-
служивания пароходов (капитанов, ма-
шинистов и лоцманов).  

3. Здесь же во Владивостоке усло-
виться о порядке прибытия на рейд, что-
бы не произошло неприятных недоразу-
мений. 

4. Из Владивостока я отправляюсь с 
сопровождающими меня лицами в Шан-
хай.  

5. После удачного соглашения с от-
рядом, выписываемым с первым жe па-
роходом навербованных специалистов в 
Шанхай.  

6. Снабжение пароходов топливом и 
продовольствием возложить на советско-
го консула в Шанхае г[осподина] Элле-
дера (я принимаю на себя только органи-
зационную работу).  

7. Меня надлежит снабдить удосто-
верением от ЦИК СССР в том, что: 1) все 
раскаявшиеся и вернувшиеся на парохо-
дах во Владивосток подлежат полной ам-
нистии, все содеянное ими в прошлом 
предается полному забвению (за исклю-
чением, конечно, уголовных); 2) все вер-
нувшиеся будут пользоваться теми же 
льготами и преимуществами, как и демо-

                                                
1 Интернационал – на данный период 

официальный гимн СССР (1922–1944). 
2 В конечном итоге так оно и произошло, за 

исключением того, что прибыл только один 
пароход. 
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билизованные из Красной Армии, даже 
желательно включить, что все вернувши-
еся таким образом получат денежное по-
собие на обзаведение хозяйственным ин-
вентарем. Ввиду огромного значения, ко-
торое может произвести возвращение па-
роходов, перед этим расходом останавли-
ваться не следует1.  

8. По выполнению поручения мы от-
правляемся в пункт по назначению наше-
го Чрезполпредства.  

И. Зайцев.  
1 октября [19]24 г. г. Москва» [3,            

с. 663–666]. 

Ну а теперь самое время ознако-
миться с текстом этого документа  

«Секретариат Центрального Испол-
нит[ельного] Комитета Союза Советских 
Социалистич[еских] Республик.  

«…» октября 1924.  
Москва. Кремль. 
Удостоверение. 
Настоящим подтверждается и удо-

стоверяется: 1) Постановлением ЦИК 
СССР от 9 июня сего 1924 года объявле-
на амнистия всем рядовым солдатам бе-
лых армий, находящимся на Дальнем Во-
стоке, в Монголии и Западном Китае.         
2) Лица, входившие в состав отрядов 
Глебова и Лебедева, как солдаты, так и 
рядовые офицеры, раскаявшиеся в своих 
заблуждениях, передавшие находящееся 
у них оружие и другое государственное 
имущество и добровольно возвратившие-
ся в один из портов Советского Союза на 
тех пароходах, которые были уведены 
белогвардейскими руководителями из 
Владивостока, будут также амнистирова-
ны и все содеянное ими в прошлом про-
тив советской власти будет предано пол-
ному забвению; всем им будет предо-
ставлено свободное избрание местожи-
тельства. 3) Все лица, вернувшиеся таким 
порядком в Советский Союз, будут поль-
зоваться такими же льготами и преиму-
ществами, какие установлены для демо-

                                                
1 Такое удостоверение действительно было 

выдано. См. ниже. 

билизованных из рядов Красной Армии. 
4) Для выбора лиц к отправке в Совет-
ский Союз на вышеприведенных услови-
ях уполномочен гражданин Иван Матве-
евич Зайцев. На него же возложена орга-
низация оправки и руководство переез-
дом в один из портов Советского Союза. 
Для выполнения возложенной задачи 
гражданин И. М. Зайцев вполне уполно-
мочен обращаться за содействием к пред-
ставителям Советского правительства 
разных ведомств, а также вести перего-
воры и входить в соглашение по выпол-
нению задачи с представителями ино-
странных государств, состоящих в дого-
ворных взаимоотношениях с Советским 
Союзом.  

Секретарь ЦИК СССР (подпись)»2. 
[4, с. 668–669] 

Итак, данная публикация заверша-
ет цикл статей, посвященных уходу в 
1925 году в советскую Россию парохода 
«Монгугай» с десантом в количестве 77 че-
ловек [5; 6]. По итогам хотелось бы отме-
тить следующее: 

1. Совершенно понятно, что данная 
спецоперация была детально разработана 
И. М. Зайцевым, а реализована при            
активном участии В. Е. Бабицкого и                
Н. С. Анисимова. При этом каждый из 
участников мог и не знать друг друга да-
же в лицо. 

2. Растянутость операции по време-
ни (разработана в октябре, реализована в 
апреле), возможность ее изменений в ней 
вряд ли говорит в пользу версии об аре-
сте и содержании в тюрьме И. М. Зай-
цева. 

3. Успешное завершение спецопера-
ции (пароход с людьми все-таки прибыл) 
говорит о том, что генерал Зайцев, вы-
нужденно или специально, не захотел де-
литься информацией по ней с кем-либо 
из отряда генерала Глебова, что идет 
вразрез с мнениями отдельных россий-
ских историков о так называемой «Боль-
шой игре».  

                                                
2 В эти годы данную должность занимал 

«всесоюзный староста» М. И. Калинин. 
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4. Непонятно, в чем, по мнению тех 

историков, тогда генерал Зайцев переиг-
рал всех – в заключении на Соловки!? 
Или в том, что сумел снова убежать в Ки-
тай, через еще не «Железный занавес»!? 
Или в плотной изоляции на будущие го-
ды!? Или в самоубийстве!?!? Тогда он 
вполне походит на героя анекдота о «не-
уловимом Джо». 

5. Факты наделения И. М. Зайцева 
определенными полномочиями от ЦИК 
СССР, принятие его плана к исполнению 
говорят о том, что он пользовался на сей 
счет полным доверием, что также идет 
вразрез с опубликованной информацией 
о его аресте. 

6. Просчитывать заранее варианты 
развития ситуации для спецслужб – 
обычное дело, очень часто они поступа-
ют вопреки логике, здравому смыслу и 
принятым манерам. И попытки людей, 
никогда в спецслужбах не работавших, 
понять эти процессы – это всего лишь 
попытки, и не более того. 

Статья подготовлена в рамках вы-
полнения государственного задания Ми-
нистерства образования и науки Россий-
ской Федерации: НИР № 1.2.15Ф «Иссле-
дование отечественной военной истории 
ХХ века как фактора обеспечения нацио-

нальной безопасности современной Рос-
сии». 
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V. V. Markovchin, Candidate of Historical Sciences, Associate Professor, Southwest State 
University (Kursk) (e-mail: markovchin@yandex.ru) 
DARK DAYS OF WHITE EMIGRATION. GENERAL-MAJOR I.M. ZAITSEV 

This paper completes the series of three publications revealing the details held in 1924-1925 Soviet secret ser-
vice operations, the objective of which was to return to the Soviet Union ships at the disposal of the far Eastern white 
emigration. And former chieftain of the Orenburg Cossack army in exile, major General Anisimov N.S. and the former 
Lieutenant of the Imperial Navy, E. V. Babitsky, and the responsible persons of the people's Commissariat of foreign 
Affairs took an active part in this event, which ended with the return to the jurisdiction of the USSR, not only the ship, 
but commands seven dozen people. This operation would have been impossible without the active participation of 
major-General I. M. Zaitsev, the former commander of the army of Admiral Kolchak, which in detail has developed its 
details, and then not only suggested to the Soviet authorities, but implemented together with other stakeholders.  

Contrary to the opinion of some biographers Zaitsev I. M., represented him as "an experienced scout, skillfully 
worked to the benefit of white emigre intelligence", published in the article, the facts it really existed at that time posi-
tion.  

Similar operations conducted in different countries of the world, strongly shook the confidence of white emigra-
tion in the successful revenge achieved in the framework of a new civil war. The article prepared on the basis of ma-
terial recently declassified by the foreign intelligence Service of the Russian Federation in the framework of academic 
research and publishing project "Russian military emigration of 20-40-ies of XX century. Documents and materials".  

In March 1925 the ship with the boy left with the Shanghai RAID, so in April of that year the command of the 
steamer "Mongugay" solemnly met in Vladivostok port. Under the roar of the orchestra and the speakers on a spe-
cially for the occasion organized the rally. After a few years, Zaitsev I. M. will run again in China, but Anisimov N.S. 
will corny shot. 

Key words: general, emigration, Soviet Union, civil war, Far East. 
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С. А. Жуков, канд. ист. наук, преподаватель, Военная академия связи им. С. М. Буденного 
(Санкт-Петербург) (e-mail: stasevitsch@yandex.ru) 
ВЛИЯНИЕ СОВЕТСКО-ФИНЛЯНДСКОЙ ВОЙНЫ 1939–1940 ГОДОВ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ПРОДОВОЛЬСТВИЕМ НАСЕЛЕНИЯ ЛЕНИНГРАДА И ОБЛАСТИ 

В статье представлен анализ обеспечения жителей Ленинграда и области продовольствием нака-
нуне и в ходе Советско-финляндской войны 1939-1940 гг. На основе изучения архивных материалов, днев-
ников участников событий, документов органов партийного, государственного и военного управления 
сделаны выводы о том, что уже к 1938 г. в снабжении продуктами питания населения региона возникли 
серьезные проблемы, связанные с общей сложной ситуацией в сельском хозяйстве СССР. Во второй поло-
вине 1939 г. в связи с начавшейся мобилизацией и массированной переброской войск в Ленинградский воен-
ный округ снабжение населения, находившееся в большой зависимости от подвоза продовольствия из дру-
гих районов страны, последовательно ухудшалось. Обеспечение войск считалось приоритетной задачей 
по сравнению со снабжением населения, все гражданские ведомства снабжались по остаточному принци-
пу. Городской комитет ВКП(б) превратился, по сути, в отдел штаба военного округа, занимавшийся ор-
ганизацией помощи фронту. При этом никаких срывов обеспечения войск по линии ответственности го-
родских и областных властей ни при подготовке, ни в ходе Советско-финляндской войны не было, что 
резко отличается от плохого снабжения гражданского населения региона. Тем не менее советское руко-
водство всех уровней предприняло много усилий, пытаясь нормализовать ситуацию с обеспечением жи-
телей продовольственными товарами. Эти меры позволили поддерживать питание населения на прием-
лемом уровне, однако кардинально решить проблемы в этой области не удалось вплоть до конца войны. 

Ключевые слова: Советско-финляндская война, снабжение Ленинграда, снабжение населения 
продовольствием, сельское хозяйство СССР. 

*** 
В соответствии со словарем, война – 

это общественно-политическое явление. 
Ее специфическое содержание составляет 
вооруженная борьба, но противоборство 
вооруженных людей становится именно 
войной лишь тогда, когда оно затрагивает 
все сферы жизни и деятельности обще-
ства [1, с. 151]. В связи с этим одной из 
важнейших задач ученых-историков ви-
дится раскрытие не только хода военных 
действий той или иной войны, но и его 
влияние на общественно-политическую 
ситуацию в стране, на жизнь людей, 

находящихся за сотни и тысячи километ-
ров от линии фронта. 

Особенно интересно рассматривать 
подобные вопросы в период локальных 
войн, ведь в этом случае военные дей-
ствия разворачиваются на сравнительно 
ограниченном участке, и основная масса 
населения продолжает жить в условиях 
мирной жизни. Вместе с этим значитель-
ная часть общества чувствует «дыхание» 
войны, встречает в своей жизни дополни-
тельные трудности и лишения, тесно свя-
занные с ее событиями. И от поведения 
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этих людей, от способности руководства 
государства справиться с ситуацией и 
решить возникающие проблемы в совре-
менных условиях в значительной степени 
зависит исход военных действий. 

Интересный исторический опыт в 
этой области можно почерпнуть, обра-
тившись к периоду Советско-финлянд-
ской войны 1939-1940 гг., крупнейшей 
локальной войны Советского Союза. В 
рамках данной статьи автор пытается 
раскрыть влияние этой войны на обеспе-
чение продовольствием жителей Ленин-
града и области. 

Рассматривая вопрос снабжения 
населения продуктами питания, необхо-
димо в первую очередь коротко рассмот-
реть состояние сельского хозяйства, по-
ставлявшего продовольствие как напря-
мую в магазины и на прилавки рынков 
города и области, так и являвшегося ис-
точником сырья пищевкусовой, как тогда 
называли, промышленности. Кстати го-
воря, к концу 1930-х гг. Ленинградская 
область являлась одной из наиболее раз-
витых в этом отношении территорий 
СССР: к пищевкусовому сегменту отно-
сились более 10% крупных промышлен-
ных предприятий города и области [2,            
с. 167]. 

Тем не менее, несмотря на наличие 
таких промышленных мощностей, ситуа-
ция со снабжением населения продукта-
ми питания была далеко не безоблачной. 
В чем же состояли причины трудностей? 

Дело в том, что экономика СССР в 
конце 1930-х гг. переживала нелегкие 
времена. Анализ источников, проведен-
ный автором, показывает, что народное 
хозяйство Советского Союза, за исклю-
чением оборонного сектора промышлен-
ности, в этот период находилось в кризи-
се [3; 4]. Выпуск основных видов про-
дукции в 1937–1939 гг. неуклонно со-
кращался, при этом валовой сбор сель-
скохозяйственных культур снизился не 
менее чем на 15–20% [5, с. 226]. 

Показатели советского сельского хо-
зяйства в 1930-е гг. росли очень медлен-
но. Урожайность зерновых культур с 

1922 по 1938 г. возросла лишь с 7,66 до 
7,9 центнеров с гектара. При этом в нача-
ле XX в. в Российской империи урожай-
ность в крестьянских хозяйствах была не 
намного меньше (в среднем 6,5 центне-
ров с гектара). СССР серьезно уступал 
«царскому режиму» по поголовью скота: 
количество крупного рогатого скота к 
1938 г. составляло 84%, а овец и коз – 
лишь 55% от дореволюционного (данные 
1916 г.) [6, л. 15–17]. 

Снижение темпов роста во второй 
половине 1930-х гг. также характерно для 
сельского хозяйства и пищевкусовой 
промышленности северо-запада СССР. 
Источники свидетельствуют о сохране-
нии в экономике региона общей негатив-
ной тенденции [2, с. 204–205; 7, д. 3658,  
л. 105]. Не удивительно, что при такой 
ситуации в пищевкусовой промышленно-
сти Ленинграда не хватало сырья [8,           
с. 70]. 

Однако нельзя отрицать и опреде-
ленных успехов советской власти в 
снабжении населения Ленинграда и обла-
сти продовольствием, достигнутых во 
второй половине 1930-х гг.: в 1935 г. бы-
ла отменена карточная система на основ-
ные продукты питания (мясо, рыбу, сахар, 
жиры и картофель) и снижены цены на 
хлеб [9, с. 57]. Валовая продукция колхо-
зов Ленинградской области в 1939 г. по 
сравнению с 1938 г. в денежном выраже-
нии выросла примерно в 3 раза [10, л. 6]. 
В 1937–1939 гг. резко увеличилась про-
дажа сельскохозяйственных продуктов на 
колхозных базарах Ленинградской обла-
сти: на рынках 19 крупнейших городов 
продажа молока выросла на 46%, мяса – 
на 37% [Там же, л. 31–32]. Это говорит и 
о возросших доходах населения (зарплата 
ленинградских трудящихся только в  
1939 г. выросла на 20% [7, д. 3661,            
л. 55]), и об увеличении поставок продо-
вольствия на рынок. 

Итоги Ленинградской области в 
сельском хозяйстве непосредственно пе-
ред Советско-финляндской войной тоже 
выглядели достаточно противоречиво. С 
одной стороны, в 1939 г. область выпол-
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нила план по мясопоставкам, впервые за 
несколько лет был практически выполнен 
государственный план по обязательным 
поставкам зерна (поставлено более 90%), 
увеличился посев овощей и картофеля, 
немного возросла урожайность зерновых 
и овощей, количество заготовленной 
сельскохозяйственной продукции превы-
сило 1938 г. по всем показателям [7,             
д. 3658, л. 82; 11, л. 110]. 

С другой стороны, выполнение пла-
на заготовок 1939 г. оценивалось руко-
водством города и области как неудовле-
творительное. Рост продуктивности жи-
вотноводства был «крайне незначитель-
ный», «заброшенным участком» счита-
лось общественное птицеводство, уже 
третий год неуклонно сокращался общий 
улов рыбы [7, д. 3658, л. 67, 70, 105]. 
Полностью погибли 31% посевов озимой 
пшеницы и 9% озимой ржи, не удалось 
собрать картофель на 755 га полей. В се-
менные, страховые и переходящие фонды 
колхозов было засыпано лишь 70% от 
необходимых запасов [1, д. 13, л. 1, 2, 23]. 
В этих условиях обеспечение жителей 
Ленинграда планировалось осуществлять 
путем завоза 40–45% овощей и картофеля 
из других территорий СССР. Что, впро-
чем, повторялось из года в год [12, д. 176, 
л. 73; 13, д. 194, л. 1–11]. 

Трудности заготовки зерновых пре-
вратились в проблемы обеспечения насе-
ления хлебом, усугубляясь недостатком 
мощностей по его выпечке. Постановле-
ние СНК РСФСР № 449 от 28 августа 
1939 г. «Об увеличении выпечки хлеба в 
городах и районных центрах РСФСР» 
отмечает, что в Ленинградской области 
необходимо повысить суточную выпечку 
хлеба на 50 тонн в сутки и увеличить 
мощность хлебопекарен на 80 тонн [12,  
д. 194, л. 1–9]. 

Таким образом, ситуация со снабже-
нием населения Ленинграда и области 
продовольствием была сложной еще до 
начала Советско-финляндской войны. 
Трудности объяснялись сложностью раз-
вития сельского хозяйства СССР и его 
северо-западного региона в 1930-х гг. 

Проблемы с обеспечением населения 
в 1939 г. частично можно объяснить и 
подготовкой к мировой войне, которая 
уже, буквально, «витала в воздухе». Всю 
вторую половину 1930-х гг. в СССР про-
исходило накопление запасов материаль-
ных средств, предназначавшихся для 
обеспечения мобилизации, снабжения 
войск и населения страны на первое вре-
мя после начала грядущей мировой вой-
ны. В 1939 г. в связи с увеличением чис-
ленности Красной армии руководством 
страны было принято решение о накоп-
лении дополнительных мобилизацион-
ных фондов для обеспечения войск про-
довольствием и фуражом на военное 
время [14, д. 18, л. 121]. Всего к декабрю 
1939 г. на базах и складах Ленинградской 
области удалось скопить значительные 
мобилизационные запасы: 23370 т продо-
вольствия и фуража (около 1800 желез-
нодорожных вагонов) [15, л. 27]. 

Другим фактором, осложнившим 
снабжение населения Ленинграда и обла-
сти непосредственно перед началом Со-
ветско-финляндской войны, стала моби-
лизация, начавшаяся 1 сентября 1939 г. 
[16] Данные мероприятия оторвали массу 
работоспособного населения от своих ра-
бочих мест, в том числе в пищевкусовой 
промышленности и в сельском хозяйстве, 
одновременно примерно вдвое увеличив 
количество войск, которые необходимо 
обеспечивать продовольствием. Числен-
ность военнослужащих, находящихся в 
Ленинградском военном округе (ЛВО) во 
второй половине 1939 г., дополнительно 
увеличилась за счет передислокации со-
единений и частей в рамках подготовки к 
Советско-финляндской войне.  

Значительная часть продовольствия, 
необходимого для снабжения сил РККА, 
расположенных на территории ЛВО, по-
ставлялась Ленинградом и областью. 
Снабжение военнослужащих проводи-
лось как из текущих запасов, так и пере-
дачей им части мобилизационных фон-
дов, которые потом восстанавливались за 
счет сокращения поставок продоволь-
ствия в торговую сеть. К примеру, только 
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в первые дни мобилизации из мобилиза-
ционных фондов Ленмясотреста было 
выдано 277000 банок консервов мясных. 
В дальнейшем войскам было передано 
еще около 340000 банок [17, д. 145, л. 49, 
118]. Подобный расход мобилизацион-
ных фондов потребовал их возобновле-
ния, и постановлением Экономического 
совета при Совете народных комиссаров 
(ЭКОСО) план рыночной продажи мяс-
ных консервов в IV квартале 1939 г. в 
СССР был сокращен на 8 млн условных 
банок [12, д. 229, л. 58–59]. 

Хлебозаводы Ленинграда с начала 
мобилизации ежесуточно поставляли 
войскам до 120 т хлеба [18, л. 79], Ле-
ноблпотребсоюз организовал снабжение 
красноармейцев свежими овощами, всего 
с баз этой организации с 1 октября 1939 г. 
по март 1940 г. частям и соединениям 
ЛВО было поставлено более 2300 т ово-
щей [17, д. 145, л. 118]. 

Предприятия города приняли актив-
ное участие в снабжении войск мясной 
продукцией. В результате сложилась раз-
ветвленная система обеспечения [Там же, 
л. 8, 11, 49, 57–58]: 

– шпик, мясокопчености, мясные ку-
бики, колбасу в войска поставлял Ленин-
градский мясокомбинат им. С. М. Ки-
рова; 

– части, совершавшие большие пе-
реходы (в основном части КБФ), получа-
ли живой скот, снабжение которым шло 
через «Лензаготскот»; 

– «Ленмясотрест», занимавшийся 
снабжением населения области, обеспе-
чивал мясом и воинские части, располо-
женные в пределах работы его предприя-
тий; 

– «Главмясосбыт» обеспечивал ча-
сти действующей армии, находившиеся в 
отдаленных пунктах, путем завоза мяса 
по железной дороге. 

Таким образом, предприятия города 
и области принимали активное участие в 
снабжении войск РККА продовольстви-
ем, начиная с сентября 1939 г. и до конца 
«зимней войны». 

На этом фоне сложилась тяжелая си-
туация с обеспечением местных жителей. 
Ее усугубляло то, что планирование и ор-
ганизация всех перевозок по железным 
дорогам северо-запада с началом Совет-
ско-финляндской войны перешли под 
контроль органов военного управления. 
Это зачастую приводило к тому, что они 
отказывались предоставлять вагоны под 
невоенные грузы, несмотря на наличие 
их в плане перевозок [17, д. 145, л. 49].  

Чуть ранее автор упоминал о зави-
симости Ленинграда и области от поста-
вок продовольствия из других регионов. 
В условиях начавшейся войны эта зави-
симость сделала снабжение населения 
крайне сложным. Особенно тяжелой бы-
ла ситуация в районах, расположенных 
вдоль Кировской железной дороги, где в 
связи с задержкой в продвижении соста-
вов с продовольствием, идущим из Укра-
ины, Поволжья и других мест, сразу 
начались перебои в обеспечении местных 
жителей [Там же, л. 55]. Недоставало 
продовольствия осенью 1939 г. и в Ле-
нинграде [13, д. 2485, л. 40].  

В этих условиях руководство города 
вынуждено было установить ограничения 
в продаже продуктов [19, с. 413], а когда 
в конце 1939 г. ситуация на дорогах севе-
ро-запада СССР стала катастрофической 
[20, с. 90–91], снабжение населения про-
довольствием ухудшилось значительно. 
Окончание декабря ознаменовалось 
длинными очередями к продовольствен-
ным магазинам [21, с. 173–174]. «Нет 
предмета, за которым бы не было чудо-
вищных очередей: булки, керосин, мясо, 
чай, мука, масло и т.д. и т.п.» – пишет           
15 января 1940 г. в своем дневнике жи-
тель Ленинграда А. Г. Маньков. В записи 
от 29 декабря он так описал происходив-
шее: «Ночами простаивают у порогов ма-
газинов, с воплем ломятся в них при от-
крытии, корежат двери, бьют стекла». 
При этом недостаток продовольствия 
ощущался и в Москве [22, с. 174, 182]. 

Нельзя сказать, что нехватка продо-
вольствия привела в Ленинграде к голоду. 
Согласно данным за 1939–1940 г. в сред-
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нем на жителя города в день приходилось 
131–138 г мясных продуктов, 585 г хлебо-
продуктов, 300 г картофеля, 30 г жиров, 
90–99 г сахара и сладостей (в том числе 

около 60 г сахара), 2 куриных яйца в не-
делю [7, д. 13, л. 55; 9, с. 60]. Сравним 
эти данные с составом армейского пайка 
того времени (табл.). 

Количество продовольствия на 1 чел. в сутки, граммов 

Наименование продуктов Основной красноармейский 
паек [2, с. 56–57] 

На жителя  
Ленинграда, в среднем 

Хлеб  1000 585 
Мясо 175 138 
Жиры 50 30 
Сахар  35 60 
Яйцо  – 2 в неделю 

 
Учитывая то, что красноармейский 

паек рассчитан на питание молодого здо-
рового мужчины, следует признать, что 
ленинградцы в этот период не голодали, 
хоть и питались достаточно скромно. 

В тяжелых условиях руководство 
страны и города предпринимало различ-
ные меры по нормализации ситуации в 
области снабжения населения продоволь-
ствием: только в январе 1940 г. ЭКОСО 
принял 11 постановлений, напрямую свя-
занных со снабжением Ленинграда [12,       
д. 247]. В целом, мероприятия можно 
обобщить следующим образом. 

1. Меры, связанные с ужесточением 
наказаний и наложением ограничений на 
граждан. На основании постановления 
СНК СССР исполком Ленгорсовета на 
своем заседании 13 февраля 1940 г. при-
нял решение «О борьбе с очередями за 
продовольственными товарами», в рам-
ках которого планировалось штрафовать 
на 100 рублей граждан, формирующих 
очереди до начала открытия магазинов, а 
наиболее злостных «очередников» при-
влекать к уголовной ответственности. 
Судам предписывалось дела о незакон-
ной скупке продовольственных товаров и 
спекуляции продовольствием рассматри-
вать в пятидневный срок, причем над 
злостными спекулянтами требовалось 
провести показательные процессы [14,            
д. 34, л. 3-4]. 

В начале февраля 1940 г. вводился 
запрет на приезд в Ленинград жителей 

сельской местности, где ситуация с про-
довольствием была еще хуже, запреща-
лась отправка посылок из Ленинграда (за 
исключением их отправки в армию) [22, 
с. 184]. Логика развития ситуации позво-
ляет предположить, что эти меры тоже 
были связаны с проблемами обеспечения 
жителей города продовольствием. 

2. Меры по нормированию и ограни-
чению продаж продовольствия. Как уже 
отмечалось выше, они начали осуществ-
ляться еще до начала Советско-фин-
ляндской войны, сразу после обострения 
ситуации со снабжением населения про-
дуктами питания. В начале октября          
1939 г. постановлением СНК № 1665 бы-
ли установлены нормы продажи муки «в 
одни руки». На большей части СССР эта 
норма составляла: в городах – 4 кг, в 
сельской местности – 8 кг. С 1 декабря 
1939 г. постановлением ЭКОСО в сель-
ских местностях розничная продажа муки 
всех сортов отменялась вообще. Наряду с 
этим изменялся порядок планирования 
расходования государственных фондов 
продовольствия [12, д. 175, л. 40; д. 229, 
л. 75–76]. С 24 января 1940 г. в некото-
рых городах СССР, включая Ленинград, 
суточные продажи картофеля ограничи-
вались 5 кг на человека [Там же, д. 248,  
л. 6]. 

3. Меры по увеличению поставок 
продовольствия в регион. Например, по-
становление ЭКОСО № 46 от 7 января 
1940 г. «Об усилении отгрузки продо-
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вольственных и промышленных товаров 
в Ленинград» требовало от всех наркома-
тов, связанных с обеспечением продо-
вольствием, отгрузить в Ленинград «для 
обеспечения снабжения населения» в ян-
варе 1940 г. свыше 180000 т продоволь-
ствия и 2300 тыс. условных банок кон-
сервов [12, д. 247, л. 17].  

4. Увеличение розничных цен на 
продукты питания (по-видимому, с це-
лью снизить их потребление и тем самым 
сократить продовольственные очереди). 
Постановлениями ЭКОСО № 118, 119, 
120 в январе 1940 г. по всей стране по-
вышались розничные цены на картофель, 
мясо, колбасные изделия, копчености, 
мясные консервы и полуфабрикаты, ку-
линарные изделия, сахар и кондитерские 
изделия [Там же, л. 91; д. 248, л. 1, 6]. 
Причем повышение цен было значитель-
ным и не сопровождалось ростом зар-
плат: по воспоминаниям современников, 
мясо подорожало на 35%, сахар – на 75%. 
В Ленинграде, однако, это не помогло 
уменьшить очереди [22, с. 183]. 

Несмотря на все предпринимаемые 
меры ситуация со снабжением населения 
Ленинграда и области продовольствием 
весь период Советско-финляндской вой-
ны продолжала оставаться напряженной. 
Тем не менее в это время в городе и об-
ласти продолжалось накопление мобили-
зационных запасов продовольствия в ин-
тересах Наркомата обороны [17, д. 149,   
л. 4–5]. 

Следует отметить, что в этих тяже-
лых условиях жители города и области 
приняли массовое участие в отправке по-
сылок с продовольствием бойцам РККА. 
Основные продукты питания (хлеб, кру-
пы и т. п.) не принимались, Леноблис-
полком в своем разъяснении просил по-
сылать кондитерские изделия (шоколад, 
печенье, сухари) и фрукты. В результате 
деятельности комиссий по сбору подар-
ков только за первые три недели работы, 
с 26 декабря 1939 г. по 15 января 1940 г., 
населением было собрано 1467 кг кон-
фет, 2416 кг сухарей и печенья, 1585 кг 
яблок, 929 кг пряников, 381 кг сахара и 

другие продукты. На деньги, собранные 
жителями в период войны, в торговой се-
ти Ленинграда и области для красноар-
мейцев было закуплено продовольствия 
примерно на 640 тыс. рублей [24, л. 17, 
27–28]. Это, безусловно, ситуацию с 
обеспечением населения тоже не улуч-
шало. Тем не менее автор хочет отметить 
искренний патриотический подъем жите-
лей и их бескорыстную помощь РККА 
вопреки собственным трудностям. 

Таким образом, несмотря на некото-
рые улучшения в снабжении продоволь-
ствием населения Ленинграда и области в 
середине 1930-х гг., уже к 1938 г. серьез-
ные проблемы в этой сфере, связанные с 
общей сложной ситуацией в сельском хо-
зяйстве СССР, привели к недостаче про-
довольственных товаров в регионе. Во 
второй половине 1939 г. в связи с начав-
шейся мобилизацией и массированной 
переброской войск в Ленинградский во-
енный округ снабжение населения, нахо-
дящееся в большой зависимости от под-
воза продовольствия из других районов 
страны, последовательно ухудшалось. 
Снабжение войск считалось приоритет-
ной задачей по сравнению со снабжением 
населения. Все гражданские ведомства 
снабжались по остаточному принципу.  

Этой точки зрения придерживалось не 
только военное, но и городское руковод-
ство. Не случайно с началом военных дей-
ствий первый секретарь Ленинградского 
обкома и горкома ВКП(б) А. А. Жданов 
организовал свое рабочее место в штабе 
округа [25, с. 102], и городской комитет 
коммунистической партии превратился, 
по сути, в отдел штаба ЛВО, занимав-
шийся организацией помощи фронту [17, 
д. 13, л. 34]. При этом никаких срывов 
снабжения войск по линии ответственно-
сти городских и областных властей ни при 
подготовке, ни в ходе Советско-фин-
ляндской войны не было [Там же, д. 145, 
л. 49], что сильно отличается от ситуации 
в деле снабжения гражданского населе-
ния региона. Тем не менее нельзя сказать, 
что оно было брошено на произвол судь-
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бы. Руководители СССР, местное руко-
водство предприняли много усилий, пы-
таясь нормализовать ситуацию с обеспе-
чением населения продовольственными 
товарами. Эти меры позволили поддер-
живать питание населения на приемле-
мом уровне, однако кардинально решить 
проблемы в этой области не удалось 
вплоть до конца войны. На этом фоне 
приятно отметить, что ленинградцы живо 
откликнулись на призыв советского ру-
ководства оказать помощь военнослужа-
щим РККА, находящимся на фронте, ак-
тивно участвуя в отправке посылок с 
продовольствием. Ведь никто не отменял 
старую простую истину: в войне побеж-
дает не армия, в войне побеждает народ. 
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SUPPLY OF THE POPULATION OF LENINGRAD AND ITS REGION 

The article is devoted to the analysis of food supply of inhabitants of Leningrad and its region on the eve and 
during the Soviet-Finnish war (the Winter War) 1939-1940. Based on the study of archive materials, diaries of partici-
pants of events, documents of party, state and military administration bodies a conclusion was made that there had 
been serious problems with food supply of the population of the region by 1938 because of the general difficult situa-
tion in agriculture of the USSR. In the second half of 1939 due to the beginning of mobilization and massive troop 
transportation to the Leningrad military district, food supply of the population consequentially worsened, as it depend-
ed heavily on the deliveries from other regions of the country. Supply of troops was considered as a priority task over 
the population. All civil departments were supplied residually. In fact the city committee of the All-Union Communist 
Party (bolsheviks) (C.P.S.U. (B.) turned into a department of the military district headquarters which was engaged in 
the organization of the front back-up. Despite the fact that there were no disruptions of troop supply as far as the city 
and regional authorities were concerned neither in preparation, nor during the Soviet-Finnish War (the Winter War) 
the supply of the civilian population of the region was very bad. Nevertheless, the Soviet authorities of all levels made 
many efforts, trying to improve food supply of inhabitants. These measures allowed maintaining food ration of the 
population at the acceptable level, however the problem remained unsolved till the end of the war. 
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ДОСТИЖЕНИЯ И ПРОСЧЕТЫ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ  
В ПЕРИОД НЭПА 

В данной статье исследуется ряд ключевых проблем, связанных с периодом проведения новой эко-
номической политики в СССР. Эта проблема очень актуальна для современной историографии, так как 
ее комплексный анализ помогает предположить пути развития социалистических государств, а также 
демонстрирует успешный пример внедрения элементов рыночной экономики в плановую экономику. Также 
рассматривается ряд нормативно-правовых актов, изданных советским правительством, созданных с 
целью законодательно обеспечить дальнейшее развитие экономики Советского государства. Кроме то-
го, анализ данной проблемы помогает объективно оценить ошибки, сделанные советским руководством 
при проведении рассматриваемого экономического курса. Государственно-правовое регулирование эконо-
мических отношений в период проведения новой экономической политики является комплексной пробле-
мой, исследовать которую необходимо с позиции, в том числе, историко-правового метода в юриспруден-
ции. Также в данной работе авторы предпринимают попытку осветить актуальные вопросы, касающиеся 
экономического развития СССР в годы нэпа, кроме того, предполагают возможные пути развития Со-
ветского государства в случае продолжения проведения курса новой экономической политики. Рассмат-
ривая данный экономический курс, уделяется особое внимание аспектам, вынудившим советское руковод-
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ство отступить от идеологических рамок и внедрить элементы «враждебной» для СССР рыночной эко-
номической системы.  

В данной статье подробно анализируются успехи новой экономической политики, а также ее роль в 
восстановлении разрушенной советской экономики. Немаловажной составляющей данного исследования 
является оценка полученного в ходе проведения нэпа опыта, который впоследствии активно использова-
ли правительства других социалистических стран с целью восстановления традиционных экономических 
связей, а также совершенствования действующей экономической системы в своих странах. 

Ключевые слова: экономика, новая экономическая политика, государство, кредит, банк, 
национализация, капитал, декрет. 

*** 

Новая экономическая политика – 
курс правительства, призванный оживить 
экономику Советского государства, при-
шедшую в упадок, в результате Граждан-
ской и Первой мировой войн. Новая эко-
номическая политика (далее – нэп) полу-
чила крайне неоднозначную оценку со 
стороны современников. Стоит сказать о 
том, что РКП(б) недосчиталась трех про-
центов своих членов, вышедших из пар-
тии, протестуя против проведения нэпа. 
В настоящее время также ведутся актив-
ные дискуссии по поводу этого карди-
нального решения советского руковод-
ства. Коммунистическая партия, так рев-
ностно отстаивающая свою идеологию, 
особо гордясь моделью экономики, вы-
двинутой Марксом и Энгельсом, а также 
редко идущая на компромиссы, добро-
вольно отдает приоритет капиталистиче-
ской модели экономики, возвращаясь к 
рынку и товарно-денежным отношениям. 
Главный инициатор этой политики                
В. И. Ленин говорил о причинах ее про-
ведения: «Нельзя научиться решать свои 
задачи новыми приемами сегодня, если 
нам вчерашний опыт не открыл глаза на 
неправильность старых приемов» [1,              
с. 205].  Однако были ли старые приемы 
неправильны и неприемлемы для Совет-
ского государства? 

Уже долгое время ведется полемика 
на тему, какой бы была советская эконо-
мика в наше время в случае сохранения 
существования СССР. Существует две 
точки зрения. С одной стороны, совре-
менный Союз походил бы на Кубу, с 
плановой малоэффективной экономикой 
и крайне низким уровнем жизни. Ученые, 
разделяющие альтернативную точку зре-
ния, видят современный СССР похожим 

на Китай, сумевшим собрать лучшие ка-
чества командной и рыночной моделей в 
единую экономическую систему. Пред-
ставители второй точки зрения зачастую 
ссылаются именно на успешный опыт 
нэпа.  

Определенно, данная политика име-
ла и ряд просчетов, связанных, в первую 
очередь, с отсутствием профессиональ-
ных экономистов в государственном ап-
парате страны. Однако, рассматривая 
особенности нэпа, следует уделить вни-
мание ряду аспектов, характеризующих 
данный курс. 

Первый – это предпосылки проведе-
ния нэпа. В начале третьего десятилетия 
ХХ века экономика молодого советского 
государства буквально лежала в руинах. 
Численность населения заметно сократи-
лась. Это было вызвано отделением ряда 
территорий, а также войнами, значитель-
но обескровившими Россию. В этот пе-
риод происходила деградация общества. 
Российская интеллигенция была вынуж-
дена покинуть страну. Недовольно своим 
положением было крестьянство – самый 
многочисленный класс в стране. Проте-
стуя против действий продотрядов, мно-
гие жители деревни отказывались сдавать 
хлеб и даже вступали в различные во-
оруженные формирования. В скором 
времени недовольство, вызванное не-
удачной внутренней политикой советско-
го руководства, появилось и среди солдат 
РККА. Все это вынудило ВЦИК сменить 
курс и действовать без оглядки на социа-
листическую идеологию. Кардинальные 
меры не заставили долго ждать. Уже            
21 марта 1921 г. продразверстка, вызвав-
шая массу недовольств среди крестьян-
ства, была заменена натуральным прод-
налогом [2].   Кроме введения проднало-
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га, Х съезд ВКП(б) принял еще ряд мер, 
главной целью которых являлось предот-
вращение усугубления ситуации в эконо-
мике, выход из кризиса, восстановление 
народного хозяйства. Кроме того, НЭП 
был направлен на налаживание внешне-
политических связей и повышение авто-
ритета СССР на международной арене.  

Существует мнение, что именно Х 
съезд ВКП(б) легализовал свободную 
торговлю и частное предприниматель-
ство, однако это, на наш взгляд, не соот-
ветствует действительности. Первичные 
меры нэпа заключались в замене крайне 
непопулярной, отпугивающей продраз-
верстки натуральным продналогом. Це-
лью этой замены был централизованный 
обмен сельскохозяйственных излишек на 
промышленные товары, а значит  «смыч-
ка города и деревни». Однако в послево-
енные годы город испытывал острый де-
фицит промышленных товаров, что по-
ставило под сомнение возможность реа-
лизации данного плана. Именно эти об-
стоятельства вынудили советское прави-
тельство постепенно пойти на частичную 
легализацию свободной торговли и част-
ного предпринимательства, а значит и 
реставрацию капитализма.  

Второй аспект, рассматриваемый в 
рамках данной проблемы, – это  законо-
дательная деятельность, направленная на 
создание законов, призванных  поставить 
новый курс партии в рамки закона. Кроме 
декрета о замене продразверстки прод-
налогом, в июле 1921 г. советское прави-
тельство установило разрешительный по-
рядок открытия торговых заведений. 
Началась денационализация небольших 
предприятий. Был установлен упрощенный 
режим их регистрации, а также допусти-
мый размер использования наемного труда 
(с десяти работников в 1920 г. до двадцати 
работников на одно предприятие по июль-
скому декрету 1921 г.) [3, с. 404]. Все эти 
изменения потребовали создания норма-
тивно-правовых актов, направленных на 
определение, а также на защиту интере-
сов частной собственности.  

22 мая 1922 г. ВЦИКом был издан 
Декрет «Об основных частных имуще-

ственных правах, признаваемых РСФСР, 
охраняемых ее законами и защищаемых 
судами РСФСР» [4]. Введение частной 
собственности являлось причиной воз-
никновения различных правовых споров. 
В связи с этим перед законодателем вста-
ла необходимость в создании и принятии 
Гражданского кодекса РСФСР 1922 г. [5] 

В ходе третьего аспекта развития 
нэпа необходимо рассмотреть реальное 
реформирование экономики. Основой 
любой экономической системы являются 
финансы. Именно поэтому первым эта-
пом нэпа стала стабилизация валютно-
кредитных отношений. Были проведены 
две деноминации национальной валюты, 
вследствие которых 1 млн рублей преж-
них денежных знаков был приравнен к          
1 рублю новых советских денежных зна-
ков. Параллельно были выпущены в об-
ращение твердые червонцы, обеспечен-
ные драгоценными металлами и ино-
странной валютой. Также для финанси-
рования дефицита государственного 
бюджета была произведена эмиссия ста-
рых, обесценившихся совзнаков, исполь-
зуемых для обслуживания мелкого това-
рооборота. В связи с данной мерой круп-
ные потери несли крестьяне и рабочие, 
получавшие заработную плату именно в 
старых советских денежных знаках. Что-
бы не вызвать массовые недовольства, 
советское правительство проводило 
бюджетную политику, направленную на 
понижение уровня налогообложения гос-
ударственного сектора экономики, вос-
полняя возникающий дефицит за счет 
частного.  

Вторым этапом денежной реформы в 
рамках нэпа стал переход к единой 
устойчивой валюте. Государство взяло на 
себя обязательства по выкупу старых со-
взнаков казначейскими билетами в тече-
ние одного месяца. Данный выкуп про-
исходил по единому твердому соотноше-
нию, приравнивавшему 1 червонец к         
10 рублям. При этом золотые червонцы, 
обладавшие более выгодным курсом, в 
основном использовались для нужд 
внешней торговли, а банковские и казна-
чейские билеты находились в свободном 
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обращении. Уже в 1924 г. курс золота, 
благодаря успехам политики нэпа, стал 
выше официального золотого паритета по 
отношению к доллару и британскому 
фунту стерлингов. Это имело положи-
тельное значение для развития советско-
го страхового дела, которое предусмат-
ривало защиту граждан от неблагоприят-
ных последствий в случае пожара, навод-
нения и других ситуаций [6, с. 101]. 

Для вывода страны из кризиса был 
внедрен коммерческий кредит. Государ-
ственные банки контролировали взаим-
ное кредитование хозяйственных органи-
заций.  Кроме этого, благодаря стабиль-
ности советской экономики в период 
нэпа активно развивалось финансирова-
ние капитальных вложений и долгосроч-
ное кредитование. Для финансового под-
держания промышленности были созда-
ны акционерное общество «Электрокре-
дит» и Промышленный банк, преобразо-
ванные затем в Электробанк и Торгово-
промышленный банк СССР. Долгосроч-
ное кредитование местного хозяйства 
осуществлялось местными коммуналь-
ными банками, преобразованными впо-
следствии в Центральный коммунальный 
банк (Цекомбанк). Для поддержки сель-
ского хозяйства предоставляли долго-
срочные кредиты государственные кре-
дитные учреждения, кредитная коопера-
ция,  а также Центральный сельскохозяй-
ственный банк, кооперативные банки – 
Всекобанк и Украинбанк. В ходе данного 
курса был создан Внешторгбанк, осу-
ществлявший кредитно-расчетное об-
служивание внешней торговли, куплю-
продажу иностранной валюты.  

В целом, меры нэпа в области фи-
нансов были достаточно удачными и су-
мели спровоцировать рост народного хо-
зяйства и резкое снижение дефицита 
бюджета. 

Важные изменения коснулись и 
сельского хозяйства. Кроме введения 
продналога, 30 октября 1922 г. был при-
нят Земельный кодекс РСФСР, навсегда 
отменявший право частной собственно-
сти на землю. Допускалась аренда земли, 
на срок не более одного севооборота, ис-

пользование наемного труда в крестьян-
ских хозяйствах, при условии невозмож-
ности его выполнения членами данного 
хозяйства. Предпринимались также ме-
ры, направленные на образование сред-
него класса в деревне, в частности была 
введена повышенная налоговая ставка 
для зажиточных крестьян и созданы 
условия для повышения благосостояния 
для крестьян с меньшими доходами. 

Затронул нэп также промышленный 
сектор советской экономики. Вместо 
упраздненных главков появились тресты, 
призванные объединить взаимосвязанные 
между собой предприятия. В период нэпа 
появился хозяйственный расчет, благода-
ря которому предприятия получили пра-
во самостоятельно распоряжаться денеж-
ными средствами, полученными от про-
дажи производимой ими продукции. Из-
менения в экономике коснулись и жизни 
простых рабочих. Была восстановлена 
денежная оплата труда.  

Определенно, к успехам нэпа можно 
отнести  восстановление подорванной 
советской экономики. Однако в процессе 
восстановления была совершена масса 
различных ошибок, которые были вызва-
ны низкой квалификацией советских ра-
бочих и массовым оттоком российских 
ученых за границу [7, с. 176]. 

Несмотря на все успехи, не стоит за-
бывать о том, что отсутствие высококва-
лифицированных специалистов, как в 
центральном аппарате управления, так и 
на местах, обусловило ряд просчетов в 
проведении новой экономической поли-
тики. Высоких темпов экономического 
роста удалось добиться только благодаря 
задействованию довоенных промышлен-
ных мощностей [8, с. 112].  Потенциал же 
для дальнейшего роста советской эконо-
мики оценивался как крайне низкий. Не-
смотря на возрождение частного сектора, 
ряд ограничений не позволял частным 
предприятиям полноценно конкуриро-
вать с государственными, а идеологиче-
ская подоплека препятствовала проник-
новению иностранного капитала в Совет-
ский Союз. Государственных  же средств 
на обеспечение динамичного, планомер-
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ного развития экономики явно не хвата-
ло. Поводом для полного сворачивания 
нэпа послужил срыв государственных 
хлебозаготовок в конце 1927 г. В конце 
декабря по отношению к кулачеству 
впервые после окончания «военного 
коммунизма» были вновь применены ме-
ры принудительной конфискации хлеб-
ных запасов.  
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СОСТОЯНИЕ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОГО ДВИЖЕНИЯ В КУРСКОМ КРАЕ  
В 1941–1945 ГОДАХ 

Содержание научной статьи посвящено исследованию деятельности физкультурных организаций 
Курского края в период военного времени. С начала войны началась активная перестройка физкультурно-
массовой и оборонно-спортивной работы. Многие физкультурники добровольно ушли на фронт, а те, кто 
остался в городе, были назначены городским комитетом физкультуры и спорта в истребительные от-
ряды инструкторами. 

 Вскоре после освобождения города Курска и области от немецкой оккупации в октябре 1943 года 
был восстановлен областной Комитет по делам физкультуры и спорта, а к маю 1944 года возродилась 
деятельность Курского городского комитета. Кроме того, комитеты по делам физической культуры и 
спорта возобновили работу в районах Курской области, в том числе в Белгороде. Возрождались и добро-
вольно-спортивные общества: «Динамо», «Спартак», «Трудовые резервы», «Буревестник», «Локомотив» 
и др.  

Несмотря на огромный ущерб, нанесённый фашистскими захватчиками, оккупировавшими Курскую 
область, уже в течение 1943 года началось восстановление народного хозяйства и учебного процесса в 
школах и других учебных заведениях. В 1944 году в области были организованы две детские спортивные 
школы – в городах Курск и Белгород. Из-за недостатка специалистов спортивно-массовая работа среди 
учащихся образовательных школ находилась на низком учебно-методическом уровне. Однако к концу 1945 
года в школах были организованы более пятисот секций: гимнастики, лыж, лёгкой атлетики. 

В течение 1944–1945 годов началось  возрождение  стадиона «Динамо», а на реке Тускарь построили 
водную станцию. 

Несмотря на тяжелейшие условия военного времени развитие физкультурно-спортивного движения 
в Курском крае не останавливалось. Физкультурные организации и учебные заведения были нацелены на 
подготовку боевых резервов армии, авиации и флота. 

Ключевые слова: физкультурно-спортивная и оборонно-массовая работа, кружки физической 
культуры, восстановление спортивных стадионов и обществ. 

*** 

В годы Великой Отечественной вой-
ны работа физкультурных организаций в 
нашей стране была подчинена задачам 
разгрома ненавистного и коварного вра-
га. С июня 1941 г. физкультурные орга-
низации включились в проведение воен-
но-физической подготовки населения, 
предоставив для этого кадры специали-
стов, спортивные базы, инвентарь и обо-
рудование. Вместе со всеми перестраива-
лась на военный лад работа коллективов 

физической культуры, добровольных 
спортивных обществ, физкультурных 
учебных заведений, комитетов по делам 
физкультуры и спорта.  

Перестройка физкультурно-спортив-
ной и оборонно-массовой работы была 
проведена и в Курском крае. Приходи-
лось заботиться не только о количестве, 
но и о качестве пополнения, направляю-
щегося в Красную армию. Главной целью 
деятельности органов народного образо-
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вания и в содержании обучения и воспи-
тания в техникумах и вузах стало ещё бо-
лее тесное взаимодействие  процесса фи-
зического воспитания и спортивной дея-
тельности с военной подготовкой моло-
дёжи, т. е. военно-физическая подготовка 
[1]. В занятия были внесены элементы 
военно-прикладного характера: больше 
внимания уделялось изучению штыково-
го боя, гранатометанию, преодолению 
полос препятствий, способам переполза-
ния, переноске живого груза («ране-
ных»), стрелковому делу, преодолению 
водных преград. Была развернута сеть 
военных кружков, позволяющих полу-
чить знания и навыки по овладению ог-
нестрельным оружием, по военно-
морскому делу, противовоздушной обо-
роне и химзащите, радио и связи, авиа-
ции. Молодежь активно привлекалась к 
занятиям парашютным спортом.  

Многие из физкультурников города 
Курска с первых же дней войны были 
призваны в ряды Красной армии, боль-
шое количество добровольно ушли на 
фронт. Некоторые преподаватели и тре-
неры были назначены городским комите-
том физкультуры и спорта в истреби-
тельные отряды в качестве инструкторов. 
Курские физкультурники храбро дрались 
на фронтах Отечественной войны. Мно-
гие из них погибли в боях с фашистскими 
захватчиками: Алексей Карачевцев, Ва-
силий Матвеев, Нина Завалишина, Абрам 
Ришин, Вадим Фанин, Борис Алексан-
дров, Александр Самофалов, Сергей 
Волков, Владимир Сучков, Сергей Ага-
фонов. Другие, проявив себя отважными 
воинами, после войны вернулись в род-
ной город для мирного созидательного 
труда [2]. 

В начале 1943 г. обстановка на тер-
ритории областей Центрального Черно-
земья была далеко не одинаковой. В 
сложных условиях оказались Воронеж-
ская и Курская области. После окружения 
немецкой группировки под Сталингра-
дом Красная армия провела на южном 
крыле советско-германского фронта се-
рию крупных наступательных операций, 

в ходе которых было положено начало 
освобождению Центрального Черноземья 
от оккупации. На освобожденной терри-
тории Курской области сразу же за при-
ходом Красной армии начался процесс 
восстановления структур советской вла-
сти: партийных, комсомольских, обще-
ственных органов [3]. 

На освобожденной территории в 
1943 г. пришлось заново выстраивать си-
стему военной подготовки, преодолевая 
при этом немалые трудности. Главными 
проблемами стали недостаточная обеспе-
ченность военно-учебных пунктов учеб-
ными пособиями и неукомплектован-
ность аппарата райвоенкоматов инструк-
торами всевобуча (в Курской области на 
23 августа 1943 г. из положенных по 
штату 136 человек было подобрано толь-
ко 60). Наряду с материальными трудно-
стями ощущалась острая нехватка компе-
тентных кадров. Многие опытные пар-
тийные, советские, хозяйственные, воен-
ные работники были мобилизованы в 
РККА, эвакуированы со своими предпри-
ятиями и учреждениями в другие районы 
страны, погибли на временно оккупиро-
ванной территории [3]. 

Курская область являлась одной из 
наиболее пострадавших во время войны. 
По данным Курской областной комиссии 
по установлению и расследованию злоде-
яний немецко-фашистских захватчиков и 
их пособников, общий ущерб, нанесен-
ный области, измерялся в 27 млрд рублей 
в довоенных ценах. Валовая продукция 
промышленности в 1943 г. снизилась до 
8% довоенного уровня. Огромный урон 
понесла деревня. Пострадал жилищный 
фонд: без крова осталось более 400 тыс. 
курян [4]. Большой ущерб был нанесен 
культуре, здравоохранению области, 
физкультурно-спортивному движению. 
Во время войны многие спортивные 
площадки, водные станции, стадион, 
школы были разрушены. 

Однако помощь Курской области в 
восстановлении народного хозяйства ока-
зало Советское государство. В течение 
1943 г. СНК СССР принял несколько по-
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становлений об оказании помощи нашей 
области. Особенно важное значение име-
ло постановление СНК СССР и ЦК ВКП 
(б) от 21 августа 1943 г. «О неотложных 
мерах по восстановлению хозяйства  в 
районах, освобожденных от немецкой 
оккупации». В соответствии с этим  по-
становлением  в область завезли семена 
для весеннего и осеннего сева, грузовые 
автомобили, тракторы, лесоматериалы, 
медикаменты для больниц, школьные 
учебники, книги для библиотек  [4]. 

Несмотря на трудности военного 
времени, физическая культура и спорт в 
Курской области начали возрождаться  
спустя девять месяцев после освобожде-
ния города Курска и области от немецкой 
оккупации, т. е. с октября 1943 г. В соот-
ветствии с решением Исполкома област-
ного Совета депутатов трудящихся от          
6 октября 1943 г. был восстановлен об-
ластной Комитет по делам физкультуры 
и спорта при Исполкоме областного Со-
вета депутатов трудящихся, председате-
лем которого  утвердили Кузнецова Ни-
колая Ивановича.  К маю 1944 г. возро-
дилась деятельность Курского городско-
го комитета [5, д. 8, л. 1]. 

С началом работы Комитета по де-
лам  физической культуры и спорта было 
вынесено решение Исполкома областного 
Совета депутатов трудящихся № 563 от 
22 октября 1943 г. о восстановлении  во 
всех городах и районах комитетов по де-
лам физической культуры и спорта при 
исполкомах городских и районных сове-
тов. В его состав вошли председатель 
Комитета (освобожденный работник) и 
председатели горкомов ВЛКСМ в горо-
дах и райкомов ВЛКСМ в районах, отде-
лы Всевобуча райвоенкомата, народного 
образования и спортивных обществ [Там 
же, д. 2, л. 3]. Все, что имелось до окку-
пации (стадион, водные станции, спор-
тивные площадки и залы, лыжные базы), 
было разрушено и требовало скорейшего 
восстановления. В этих целях состоялось 
объединенное решение О.К. ВКП (б) по 
вопросу  восстановления спортивных со-
оружений и развертывания учебно-

секционной и спортивно-массовой рабо-
ты, а также «оказания практической по-
мощи физкультурным организациям в 
восстановлении и строительстве про-
стейших спортивных площадок» [5, д. 9, 
л. 14]. 

1944 год стал годом восстановления 
физкультурно-спортивной работы в обла-
сти. Руководил всей физкультурной ра-
ботой в Курском крае областной Коми-
тет, утвержденный решением Исполкома 
Курского областного Совета депутатов 
трудящихся № 349 от 30 марта 1944 г. в 
составе: Кузнецова Н. И. – председателя 
Комитета, Трунова Ф. М. – инструктора 
ОК ВКП (б), Меняйлова В. В. – секретаря 
ОК ВЛКСМ, Лейвича Л. И. – начальника 
Всевобуча Облвоенкомата, Щекина С. Л. – 
начальника ОПО УНКВД «Динамо», По-
горелко А. С. – заместителя заведующего 
ОблОНО, Жданова В.В. – председателя 
ДСО «Спартак».  

По состоянию на 1 октября 1944 г. из 
шестидесяти шести районов области ко-
митеты по делам физической культуры и 
спорта были восстановлены в сорока трёх 
районах и двух городах – Курске и Бел-
городе. Было восстановлено десять доб-
ровольно-спортивных обществ: «Дина-
мо», «Спартак», «Смена», «Трудовые ре-
зервы», «Большевик», «Буревестник», 
«Коммунар», «Медик», «Молния», «Ло-
комотив». Указанные общества имели 
платный аппарат согласно утвержденной 
смете. Физкультурные организации 
насчитывали  307 коллективов физиче-
ской культуры с охватом свыше 15 тыс. 
физкультурников.  В 1944 г. в области 
были организованы две детские спортив-
ные школы: одна – в г. Курске, другая – в 
г. Белгороде.  

Однако учебная и спортивная работа 
по физической культуре проходила с 
большими трудностями. Не хватало 
спортивных залов и площадок в школах, 
техникумах, вузах. Из спортивных со-
оружений в г. Курске имелся стадион 
«Динамо» и водная станция «Медик», а в 
г. Белгороде – стадион «Спартак» [5, д. 9, 
л. 7]. Проведение работы в сфере физиче-
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ской культуры населения тормозилось 
нехваткой спортивного инвентаря: по-
крышек, камер для мячей, учебных гра-
нат, гимнастических снарядов, лыж, бут-
сов и пр. Частично выпуск спортивного 
инвентаря наладили в самом Курске, в 
результате чего было изготовлено 1400 
волейбольных и футбольных покрышек, 
500 камер. Участникам областных сорев-
нований по рукопашному бою и легкой 
атлетике были выданы спортивные ко-
стюмы  [5, д. 2, л. 3]. 

К 1 января 1945 г. число школ в 
Курском крае составило более 90% от 
довоенного уровня. Многие из них раз-
мещались в приспособленных или жилых 
помещениях. Квалифицированных пре-
подавателей физического воспитания не 
хватало. Высшее физкультурное образо-
вание было у сорока одного человека 
[Там же, д. 9, л. 8]. Из-за недостатка спе-
циальных гимнастических залов спор-
тивно-массовая работа среди учащихся 
школ в этот период находилась на низком 
учебно-методическом уровне. Кружки 
физкультуры действовали только в вось-
ми школах. В пяти из них занимались 
лыжным спортом, а в трех работали сек-
ции гимнастики. Занимался и выступал в 
соревнованиях лишь небольшой круг 
спортсменов. В городе за 1945 г. по всем 
видам спорта было подготовлено всего 
четырнадцать разрядников [2]. 

В детской спортивной школе обуча-
лось 316 школьников. Они занимались 
легкой атлетикой, спортивными играми, 
гимнастикой и лыжным спортом. Нахо-
дилась школа в Доме пионеров. Из-за от-
сутствия помещения спортивный инвен-
тарь хранился на частной квартире. Пре-
подавательский состав в школе был по-
добран относительно удачно, но в целом 
школа работала неудовлетворительно 
[Там же]. Но уже к концу 1945 г. в шко-
лах было организовано 548 секций: гим-
настики, лыж, легкой атлетики, охваты-
вающих 541 коллектив физической куль-
туры. Школьники все активнее начинали 
участвовать во всех мероприятиях горо-
да: лыжных вылазках, показательных 

спортивных выступлениях, соревновани-
ях по футболу, баскетболу, легкой атле-
тике, волейболу, сдаче норм ГТО.  

В 1945 г. вузы и техникумы недоста-
точно активно принимали участие в 
спортивно-массовых мероприятиях. Луч-
ше других дело обстояло в строительном 
техникуме, хотя там не было ни одного 
платного работника по физической куль-
туре, а работу вели свои же студенты – 
инструкторы-общественики [Там же]. 

В течение 1944–1945 гг. частично 
был восстановлен стадион «Динамо». На 
реке Тускарь построили водную станцию. 
В декабре 1945 г. открылись для обще-
ственного пользования две лыжные базы 
спортивных обществ «Трудовые резер-
вы» и «Динамо». Работа по развитию фи-
зической культуры и спорта в 1945 г. в 
системе трудовых резервов проводилась 
значительно организованнее, нежели в 
других спортивных обществах. Кон-
трольное задание по подготовке значки-
стов «ГТО» 1 ступени общество выпол-
нило на 314%, а по «БГТО» – на 110%.  К 
концу 1945 г. в г. Курске работало девять 
добровольно-спортивных обществ, куда 
входили сорок два  низовых коллектива,  
объединявших 2163 физкультур-ника. 

В последний год Великой Отече-
ственной войны большое внимание в 
Курском крае уделялось подготовке физ-
культурных кадров. С этой целью в лет-
ний период времени областным Комите-
том по делам физкультуры и спорта про-
водились десятидневные семинары, 
трёхмесячные курсы, сборы. С работни-
ками физической культуры города Кур-
ска раз в неделю проводилась командир-
ская учеба [5, д. 9, л. 14]. По вопросу 
укомплектования и подбора кадров рай-
онных комитетов по делам физкультуры 
и спорта бюро Обкома КВКП (б) и Обко-
ма ВЛКСМ было вынесено решение, обя-
зывающее секретарей РК ВКП (б) и РК 
ВЛКСМ формировать районные комите-
ты по делам физкультуры Курского края 
за счет лучших физкультурников, комсо-
мольцев и инвалидов Великой Отече-
ственной войны. 
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Таким образом, несмотря на тяже-

лейшие условия военного времени разви-
тие физкультурно-спортивного движения 
в Курском крае не останавливалось. Под-
готовка молодежи к защите Родины яв-
лялась приоритетной в деятельности го-
сударственных органов и всех обще-
ственных организаций. В военное лихо-
летье возросла роль школ, техникумов и 
других учебных заведений в деле военно-
физической подготовки и закалки уча-
щейся молодежи. Выполняя постановле-
ние Государственного Комитета Оборо-
ны СССР о всеобщем военном обучении 
населения, физкультурные организации и 
учебные заведения проделали большую 
работу по подготовке боевых резервов 
армии, авиации и флота. 
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The content of the scientific article is devoted to the research activities of athletic organizations of Kursk region 
in the period of wartime. Since the war began the active restructuring of the physical culture and military-sports work. 
Many athletes voluntarily went to the front, and those who remained in the town, were appointed city Committee of 
physical culture and sport in extermination squads instructors. Shortly after the liberation of Kursk and region from 
German occupation in October 1943,   was restored by the regional Committee for physical culture and sports, and 
by may 1944, the revived activity of the Kursk city Committee. In addition, committees for physical culture and sports 
resumed work in the areas of Kursk region, including   Belgorod. Revived and voluntary sports society "Dinamo", 
"Spartacus", "Labor reserves", "Petrel", "Locomotive" and others. Despite the huge damage caused by the invaders, 
who occupied the Kursk region, in the course of 1943 there began the restoration of the national economy and edu-
cational process in schools and other educational institutions. In 1944, in the area was organized two children  sports 
schools in the cities of Kursk and Belgorod. Due to lack of specialists in sports-mass work among students of educa-



Серия История и право. 2016. № 4 (21).                                                 185 
tional schools was at a low educational level. However, by the end of 1945, the schools had been organized more 
than five hundred sections: gymnastics, skiing, athletics. During 1944 – 1945, the revival of the stadium "Dynamo", 
and on the river Tuskar was built a water station. Despite the difficult conditions of wartime, the development of phys-
ical culture and sports movement in the Kursk region did not stop. Physical fitness organizations and educational 
institutions focused on the training of military reserves of the army, air force and Navy. 

Key words: sports and military-media work, circles of physical culture, restoration of sports stadiums and 
societies. 
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ИСТОРИЯ СОВЕТСКОЙ СЕРИИ ТИПОВЫХ ПРОЕКТОВ МАЛОЭТАЖНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ 
1940–50 ГОДОВ АРХИТЕКТОРА С. А. МАСЛИХА 

В статье приведена история послевоенной серии типовых малоэтажных жилых домов, спроектиро-
ванных архитектором С. А. Маслихом из Архитектурно-проектной мастерской № 1 Министерства 
нефтяной промышленности восточных районов. На основании большого числа опубликованных и архив-
ных источников показаны особенности проектов этой серии, благодаря которым она получила широкое 
распространение в населенных пунктах России и Украины в 1940-50-е гг. Главной из особенностей серии 
являлась унификация во всех проектах типоразмеров многократно повторявшихся элементов и частей 
дома (балок, щитов наката, щитов перегородок, окон, дверей, лестниц, санитарно-технических узлов и 
т. д.), а также подробного описания типовых технологических операций проведения строительных работ 
с большой долей их индустриализации. Все это позволяло архитекторам на местах быстро привязывать 
типовые дома Маслиха С. А. к участкам строительства, а само строительство производить за корот-
кий срок и относительно дешево. Автором отмечается, что распространению серии способствовал 
большой состав входящих в нее проектов домов, которые можно было располагать как на красной линии 
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улиц или с отступом от нее, так и для внутриквартальной и угловой застройки, что позволяло проекти-
ровать сразу целые кварталы или поселки при сохранении единства планировочно-конструктивного ре-
шения. Также в статье приведены наиболее удачные варианты застройки кварталов городов домами 
этой серии, получившие премии и почетные грамоты на Всероссийских архитектурных конкурсах. Также 
автором проанализированы причины отказа от дальнейшего использования в жилищном строительстве 
проектов С. А. Маслиха в середине 1950-х г. и определено их значение в истории градостроительства 
российских городов. 

Ключевые слова: малоэтажная архитектура, типовое проектирование, застройка, градо-
строительство, советская архитектура. 

*** 

Необходимость послевоенного вос-
становления разрушенных советских го-
родов и формирования новых градостро-
ительных принципов во второй половине 
1940-х гг., при наблюдавшемся остром 
дефиците квалифицированных архитек-
торов, строителей и качественных строи-
тельных материалов, привела к офици-
альному принятию в СССР парадигмы 
малоэтажного типового жилищного 
строительства в виде небольших кварта-
лов из однообразных конструктивно 
унифицированных одно- и двухэтажных 
жилых домов, составляющих микрорайо-
ны. В разработке наиболее экономичных 
и архитектурно-выразительных проектов, 
которые было бы возможно использовать 
для комплексной застройки, принимали 
участие все крупные архитектурно-
проектные мастерские страны. Один из 
наиболее удачных наборов малоэтажных 
жилых домов был создан архитектором 
С. А. Маслихом из Архитектурно-проект-
ной мастерской № 1 Министерства 
нефтяной промышленности восточных 
районов СССР. 

В отечественной историографии пе-
риод послевоенного типового проектиро-
вания и строительства освещается очень 
обобщенно, несмотря на то, что именно 
благодаря этому явлению объясняется 
быстрое послевоенное восстановление 
городов и огромный рост объемов жи-
лищного строительства во всем СССР. 
Целью данной статьи является рассмот-
рение истории и проведение анализа по-
пулярности использования линейки ти-
повых проектов жилых домов архитекто-
ра С. А. Маслиха на территории России и 
Украины. 

Предпосылки массового типового 
жилищного проектирования и строитель-
ства в СССР появились с принятием         
11 февраля 1936 г. постановления Прави-
тельства и ЦК ВКП(б) об упорядочива-
нии и удешевлении строительства [1,           
с. 53]. В этом постановлении впервые 
официально было объявлено о необходи-
мости создания крупной строительной 
индустрии, опиравшейся на промышлен-
ное производство строительных деталей, 
полуфабрикатов и конструкций. С этого 
момента начинается составление экспе-
риментальных проектов и строительство 
первых стандартизированных зданий в 
городах страны. 

В 1940 г. выходит постановление 
СНК СССР и ЦК ВКП(б) о государствен-
ном плане развития народного хозяйства, 
обозначившее курс на строительство жи-
лых домов в городах и рабочих поселках 
из местных стеновых материалов в                 
1-2 этажа [2, с. 8], в связи с чем много-
этажная застройка в городах начинает 
медленно сменяться на малоэтажную и 
усадебную. 

Резкий рост масштабов и объемов 
типового жилищного проектирования и 
строительства начинается во время Вели-
кой Отечественной войны. Для разверты-
вания эвакуированных на восток про-
мышленных предприятий требовалось в 
очень сжатые сроки строительство боль-
шого числа небольших рабочих поселков 
из стандартных домов. Именно в это вре-
мя архитектурно-проектные мастерские 
начинают разрабатывать простые в пла-
нах, дешевые по сметам и с минималь-
ным применением дефицитных материа-
лов проекты жилых домов, которые сразу 
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же возводились в Сибири, на Дальнем 
Востоке и в Средней Азии. 

После освобождения городов от ок-
купации в Центральных и Западных ре-
гионах страны процесс восстановления 
жилищного фонда начался также с при-
менением типовых проектов. При этом 
качество используемых проектов было 
далеко не лучшим, а их сметные стоимо-
сти были относительно высоки [3]. 

Пытаясь систематизировать огром-
ное число типовых проектов, выпускае-
мых различными мастерскими, Комитет 
по делам архитектуры при СНК СССР 
начал проводить конкурсы на лучшие 
проектные решения и их реализации [4, 
д. 5]. На основании данных конкурсов 
лучшие типовые проекты с едиными кон-
структивными и инженерно-техничес-
кими решениями объединялись в серии и 
включались в общесоюзные каталоги ти-
повых проектов, рекомендуемых для 
строительства. Параллельно с этим Ко-
митет по делам архитектуры совместно с 
ведомствами согласовывал ведомствен-
ные каталоги проектов, создаваемые под-
ведомственными мастерскими [4, д. 106, 
л. 80, 105, 107]. 

Так в 1947 г. Комитет по делам ар-
хитектуры ввел в общесоюзный каталог   
5 проектов двухэтажных кирпичных сек-
ционных домов с водоснабжением и ка-
нализацией, спроектированных в 1946 г. 
архитектурно-проектной мастерской № 1 
Министерства нефтяной промышленно-
сти восточных районов СССР, которая 
располагалась в Москве в Большом Афа-
насьевском переулоке [5, с. 4]. Автором 
этих проектов был архитектор С. А. Мас-
лих. Закончивший в 1925 г. Московское 
высшее техническое училище имени               
Н. Э. Баумана, С. А. Маслих специализи-
ровался на фабрично-заводских зданиях 
[6, с. 143], однако в связи с поворотом в 
1940 г. государственного курса на ком-
плексные принципы застройки террито-
рии предприятиями с прилегающими к 
ним рабочими поселками переключился 
и на проектирование жилых и обще-
ственных зданий. 

Типовые проекты С. А. Маслиха бы-
ли объединены в 201 серию, которая со-
держала 2-этажные проекты № 2 – 4-
квартирный дом с 3 комнатными кварти-
рами, № 9 – 8-квартирный дом с 3 ком-
натными квартирами, № 12 – 12-квартир-
ный дом с 4-мя однокомнатными и 8-ю      
2-комнатными квартирами, № 13 –                  
12-квартирный угловой дом с 4-мя              
1-комнатными, 6-ю 2-комнатными и 2-мя 
3-комнатными квартирами и № 18 –              
16-квартирный дом с 4-мя 1-комнатными, 
6-ю 2-комнатными и 6-ю 3-комнатными 
квартирами [7, с. 2, 5-9]. 

Если проект № 2 С. А. Маслихом 
был разработан самостоятельно, то 
остальные составлялись в соавторстве: 
проект № 9 – с архитектором Н. В. Ни-
кифоровой, проекты № 12 и № 13 – с ар-
хитектором О. А. Яфа, проект № 18 – с 
архитектором М. Н. Слотинцевой  

Все разработанные проекты 201 се-
рии с 1947 г. публиковались в каталогах 
типовых проектов жилых зданий, издава-
емых Государственным архитектурным 
издательством, а сами рабочие чертежи 
проектов и их сметы продавались в тор-
говой сети КОГИЗа. Также застройщики 
могли их заказывать непосредственно у 
самой проектной организации. 

Обозначение проектов С. А. Масли-
ха как типовых означало, что благодаря 
составленным рабочим чертежам здания 
жилых домов было возможно быстро 
привязать к участкам строительства, а 
само строительство производить за ко-
роткий срок и относительно дешево за 
счет унификации во всех проектах 201 
серии типоразмеров многократно повто-
рявшихся элементов и частей дома (ба-
лок, щитов наката, щитов перегородок, 
окон, дверей, лестниц, санитарно-техни-
ческих узлов и т. д.), а также подробного 
описания типовых технологических опе-
раций проведения строительных работ с 
большой долей их индустриализации. 
Все проекты серии имели два варианта 
фасадов: парадный и обычный, а также 
варианты для реализации печного или 
центрального отопления. 
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Несмотря на включение проектов в 

общесоюзный каталог, архитекторы в 
крупных мастерских при составлении де-
тальных планировок предпочитали ис-
пользовать свои типовые серии, а за-
стройщики на местах предлагали к при-
вязке на участках главным архитекторам 
городов и областным управлениям архи-
тектуры проекты своих ведомственных 
мастерских. Поэтому 201 серия изна-
чально получила распространение в рай-
онах, которые застраивались предприя-
тиями нефтяной промышленности. Позд-
нее данная серия была включена и в ве-
домственный каталог проектов жилых 
домов для строительства на железнодо-
рожном транспорте, что увеличило ее 
распространение по территории СССР   
[8, л. 203]. 

Одной из широко известных реали-
заций проектов 201 серии стало строи-
тельство 4-х 12-квартирных типовых жи-
лых домов в городе Похвистнево Куй-
бышевской области. За хорошее качество 
их строительства и хорошее архитектур-
но-планировочное решение авторы де-
тальной планировки квартала и типовых 
проектов домов, осуществлявшие также 
авторский архитектурный надзор их 
строительства, архитекторы О. А. Яфа и 
С. А. Маслих получили почетные грамо-
ты на Всероссийском конкурсе на луч-
шие жилые и гражданские здания, вы-
строенные в городах и рабочих поселках 
РСФСР в 1948 г. По итогам этого же кон-
курса архитекторы А. Ф. Хряков, С. А. Ма-
слих и М. Н. Слотинцева получили по-
четные грамоты и за комплексное строи-
тельство 5-ти 2-этажных 16-квартирных 
жилых домов (проекта 201-18) в городе 
Березники по ул. Челюскинцев с хоро-
шим качеством общестроительных и от-
делочных работ при осуществлении ав-
торского архитектурного надзора [9,            
л. 106 об., 107; 10, с. 56–57]. 

Распространению 201 серии способ-
ствовал большой состав входящих в нее 
проектов домов, которые можно было 
располагать как на красной линии улиц 
или с отступом от нее, так и для внут-

риквартальной и угловой застройки, что 
позволяло проектировать сразу целые 
кварталы или поселки при сохранении 
единства планировочно-конструктивного 
решения. Именно эта возможность вы-
годно отличала серию С. А. Маслиха от 
других типовых серий малоэтажных жи-
лых домов того времени: 202-й С. А. Ме-
ерсона (Горстройпроект), 221-й А. П. Ве-
ликанова (Гипрогор), 241-й Я. А. Аир-
Бабамяна и А. А. Федосеева (Техбюро ака-
демии архитектуры), 204-й А. И. Криппы 
(Гипроавиапром), которые изначально 
были разработаны для реализации едино-
го конструктивно-планировочного реше-
ния только для создания композиций за-
стройки небольших отрезков улиц. 

Разработанная в 1946 г. 201-я серия 
изначально предполагалась авторами для 
строительства в южных районах РСФСР, 
поэтому все проекты домов содержали в 
себе лоджии, балконы, веранды, а из 
квартир первого этажа имелись отдель-
ные выходы на улицу. В оформлении фа-
садов использовались резные деревянные 
балюстрады, фигурные штампованные 
ограды на балконах и лоджиях, гипсовые 
карнизы, рустовка углов стен и примене-
ние натурального камня для крылец, цо-
коля и колонн; в части проектов оконные 
и дверные проемы обрамлялись сграффи-
то. 

Однако несмотря на столь явные ре-
комендации по местам строительства 
Министерство строительства предприя-
тий тяжелой индустрии включило 201 
серию в число основных для ведомствен-
ных застройщиков как центральной и 
южной частей РСФСР, так и для Урала и 
Сибири, что вылилось в начало массово-
го строительства в этих регионах домов с 
лоджиями, террасами и многочисленны-
ми балконами, которые в условиях мест-
ного климата представляли не только бы-
товые неудобства, но и создавали угрозу 
долговечности постройки [11, с. 65–66]. 
Под давлением Комитета по делам архи-
тектуры министерству впоследствии 
пришлось пересмотреть перечень реко-
мендуемых проектов. 
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Для расширения климатических 

районов строительства и необходимости 
сокращения смет проектов из-за приня-
тых в мае 1950 г. постановлений Совета 
Министров СССР и Совета Министров 
РСФСР о снижении стоимости строи-
тельства из-за «больших излишеств в 
проектах и сметах» [12, л. 57–61] архи-
тектурно-проектной мастерской Мини-
стерства нефтяной промышленности 
пришлось пересмотреть все свои 5 проек-
тов. Пересмотренные проекты были 
утверждены Государственным комитетом 
Совета Министров СССР по делам стро-
ительства и Министерством городского 
строительства приказами № 59/212 и 
60/213 от 20 ноября 1950 г. для строи-
тельства в южных районах РСФСР и 
Украинской ССР. Основные изменения 
пришлись на планировку домов: размеры 
торцевых комнат были увеличены за счет 
лоджий и веранд (задние стенки лоджий 
механически перенесли в плоскость 
наружных стен с устройством в них окон, 
а колонки, расположенные по бокам 
лоджий, были превращены в пилястры, 
носящие ложно-декоративный характер). 
Это позволило значительно увеличить 
жилую площадь домов при сохранении 
их габаритов. Так у проекта 201-2 жилая 
площадь дома увеличилась с 149,96 кв. м 
до 192,48 кв. м [13, с. 182]. Для удешев-
ления строительства часть балконов, 
крылец и отдельные выходы на улицу из 
квартир первого этажа были убраны с 
чертежей; из богатого оформления фаса-
дов после пересмотра были оставлены 
только подоконные карнизы и штукатур-
ка стен с окраской. Сметная стоимость 
пересмотренного проекта 201-18 в 1954 г. 
составляла 865,34 тыс. руб., что при объ-
еме здания 4180 куб. м оценивала стои-
мость 1 куб. м здания со всеми видами 
работ в 176 руб. [14, д. 75, л. 84] 

Первая детальная планировка круп-
ных жилых кварталов с комплексной за-
стройкой проектами только 201 серии 
была выполнена лично С. А. Маслихом и 
О. А. Яфа в 1948 г. для автозавода имени 
Лихачева в Коломенском поселке (Мос-

ква) [15, с. 147]. Это был своего рода об-
разец применения типовых проектов 201 
серии. Стоит отметить, что из-за несоот-
ветствия проектов местным климатиче-
ским условиям их авторам пришлось 
вдвое сократить размеры лоджий в тор-
цах, а шлакобетонные стены дополни-
тельно обложить рядом кирпича с после-
дующей штукатуркой, при этом отдель-
ные выходы на улицу из квартир первого 
этажа были сохранены. 

После возведения малоэтажного ан-
самбля в Коломенском комплексная за-
стройка проектами данной серии стала 
осуществляться во многих населенных 
пунктах РСФСР и УССР: поселок завода 
имени Петрова [16, с. 368] и поселок Во-
рошиловского района [2, с. 51] в Сталин-
граде, застройка центра города Шебекино 
[14, д. 60, л. 106], поселок строителей в 
Орске, поселок завода химического ма-
шиностроения в Свердловске, застройка 
улицы Ленина в Адлере, южный поселок 
в Запорожье [11, с. 113], застройка про-
спекта имени Сталина в западном жилом 
районе в Никополе [17, с. 23], ансамбле-
вая застройка улицы Полупанова и рабо-
чих поселков завода Большевик и Дар-
ницкого вагоноремонтного завода в Кие-
ве… Отдельные типовые жилые дома из 
серии С. А. Маслиха строились практи-
чески во всех городах России и Украины. 
Также стоит отметить, что практически 
все эти здания сохранились и использу-
ются по настоящее время. 

Вместе с тем 201 серия получила 
распространение среди республик и кли-
матических районов гораздо большее, 
чем изначально планировалось: так типо-
вые проекты серии использовались при 
застройке кварталов Западного поселка 
МАЗа и жилого поселка ГПЗ-11 в Мин-
ске [18, с. 79], поселка Смолевичской 
ГРЭС (Жодино) в Белоруссии. Обоснова-
ние выбора проектов 201 серий при стро-
ительстве на этих территориях объясня-
лось ее более широкой номенклатурой и 
относительно высокими архитектурно-
планировочными качествами. 
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менения в городах в последующие годы 
начинает происходить постепенный отказ 
от использования 2-этажных проектов         
С. А. Маслиха 201 серии (в 1948 г. в се-
рию были добавлены два унифицирован-
ных с ней 3-этажных проекта жилых до-
мов № 6 и № 7 архитектора А. П. Агафо-
нова из Гипрогора [19]). Причин отказа 
было несколько. Архитекторы-градо-
строители стали отказываться от исполь-
зования мелких домов в планировочной 
структуре кварталов, поскольку они со-
здавали дробность застройки, а бедное 
оформление фасадов не позволяло полу-
чить выразительные ансамбли улиц, в 
связи с чем при привязке домов к мест-
ности архитекторы старались придавать 
выразительную силуэтность типовым 
домам за счет различного решения кро-
вель, введения фронтонов, небольшого 
изменения фасадов (лоджий, эркеров и 
пристроенных террас), однако при боль-
ших масштабах строительства этих 
средств было недостаточно. Отдельной 
критике подвергался проект 201-13 из-за 
большого приподнятого и композицион-
но не оправданного фронтона, а также 
балконов, открытых террас и лоджий на 
главном фасаде, что делало его малопри-
годным для размещения на городской 
улице или площади, поскольку в таких 
условиях жильцы лишались возможности 
полноценно пользоваться лоджиями и 
террасами, в особенности на первых эта-
жах, хотя на их устройство затрачивались 
значительные средства [11, с. 28]. 

С принятием в 1952 г. Управлением 
по делам архитектуры при Совете Мини-
стров РСФСР курса на всемерное повы-
шение этажности застройки в городах, 
для обеспечения компактности их за-
стройки и экономии городской террито-
рии, начальниками отделов по делам ар-
хитектуры при областных (краевых) ис-
полкомах, начальниками управлений по 
делам архитектуры при Советах Мини-
стров АССР и главными архитекторами 
городов начинается постепенный пере-
смотр ранее утвержденных детальных 

проектов планировок в целях повышения 
плотности застройки и ее этажности, ре-
зультатом чего становится замена в де-
тальных планировках зданий 201 серии 
на дома других серий [14, д. 61, л. 86 об., 
87; 20, с. 121]. 

Еще одной причиной отказа стало 
отсутствие в проектах 201 серии подва-
лов (из-за экономии средств), что приво-
дило к необходимости планирования и 
строительства большого количества 
надворных построек (сараев), мешавших 
созданию во внутриквартальных про-
странствах хороших благоустроенных 
площадок для отдыха жителей [14, д. 57, 
л. 15, 16]. Застройщики также стали отка-
зываться от проектов 201 серии из-за 
планировки квартир комнатного типа, 
которая была схожа с планировками об-
щежитий, и из-за этого при использова-
нии печного отопления каждая квартира 
имела по 3 топки, что намного удорожало 
как строительство, так и дальнейшую 
эксплуатацию здания. В проектах серии 
имелось большое количество двух- и 
трехкомнатных квартир с малой жилой 
площадью 27–30 и 37–42 кв. м соответ-
ственно. Такие квартиры были дорого-
стоящими для небольших или средних 
семей, а для большой семьи неудобными. 
Также были нарекания относительно от-
сутствия ванн в проектах домов. У строи-
телей были замечания к нерационально-
му расположению кухонь и санузлов, что 
вело к удорожанию смет из-за сложности 
прокладки коммуникаций и использова-
ния большого объема материалов [Там 
же, д. 109, л. 7]. Последнюю причину 
можно считать самой главной, поскольку 
постоянная погоня архитекторов и за-
стройщиков в середине 1950-х гг. за эко-
номией при строительстве, особенно по-
сле широко известного постановления 
ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 
23 августа 1955 г. о борьбе с излише-
ствами в проектировании и строитель-
стве, привела к отказу в применении по-
чти всех проектов 201 серии. 

Дольше всех строились дома проекта 
201-2, поскольку из-за небольших разме-
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ров и относительно низких затрат его 
стали использовать в качестве альтерна-
тивы горьковскому проекту Т-1 при 
строительстве мелких домов хозяйствен-
ным способом (силами рабочих и служа-
щих предприятий) [14, д. 129, л. 9, 10]. 

Помимо серии 201, Архитектурно-
проектная мастерская № 1 Министерства 
нефтяной промышленности восточных 
районов в 1946 г. разработала и серию 
проектов одноэтажных домов № 149, 
конструктивно унифицированных с про-
ектами 201 серии. Так 149 серия пред-
ставляла собой 6 одноэтажных неканали-
зованных саманных домов (из местных 
материалов) с печным отоплением: проект 
№ 149-1 – 2-квартирный дом с 1-ком-
натными квартирами, проект № 149-2 –          
2-квартирный дом с 2-комнатными квар-
тирами, проект № 149-3 – 2-квартирный 
дом с 3-комнатными квартирами, проект 
№ 149-4 – 2-квартирный дом с 3-ком-
натными квартирами, проект № 149-5 –            
1-квартирный дом с 2-комнатной кварти-
рой и проект № 149-6 – 1-квартирный 
дом с 3-комнатной квартирой [21]. Про-
екты были разработаны в соавторстве ар-
хитекторами С. А. Маслихом, В. Д. Ша-
тиловым, М. Н. Слотинцевой и В. К. Куз-
нецовой. 

Одной из первых массовых реализа-
ций 149 серии стал комплекс 17-ти             
1-этажных 2-квартирных домов в поселке 
Отважном Куйбышевской области, по-
строенных вместе со зданием школы на 
280 учащихся в 1948 г. стройуправлением 
Главнефтегазстроя. Этот комплекс за хо-
рошее качество общестроительных и от-
делочных работ и за хорошее благо-
устройство участков и прилегающих 
улиц (дорог, тротуаров, надворных по-
строек, озеленение) получил вторую пре-
мию на Всероссийском конкурсе на луч-
шие жилые и гражданские здания, вы-
строенные в городах и рабочих поселках 
РСФСР в 1948 г. Архитектор С. А. Мас-
лих по итогам конкурса получил премию 
в 1000 руб. за авторство типовых проек-
тов домов и осуществление архитектур-
ного надзора их строительства [10, л.          

103 об]. Результаты конкурса стали хо-
рошей рекламой для последующего рас-
пространения проектов 149 серии среди 
архитектурных мастерских страны. 

Проекты 149 серии в 1950 г. также 
прошли пересмотр на удешевление, ре-
зультатом чего стало исключение из ка-
талогов проекта № 1 по причине его не-
удачного решения [22, л. 33–33 об.]. 

На основе проведенного анализа 
градостроительства конца 1940-х – нача-
ла 1950-х гг. можно констатировать, что 
широкому распространению по террито-
рии РСФСР и УССР типовых проектов 
201 серии, созданной С. А. Маслихом и 
его коллегами, способствовал тот факт, 
что это была первая полноценная серия, 
разработанная на основе новой методоло-
гии типового проектирования. Отсут-
ствие других серий, которые можно было 
бы применять для комплексной застрой-
ки целыми кварталами, привело к тому, 
что в ряде городов России, Украины и 
Белоруссии в 1947–1948 гг. проектирова-
лись и закладывались целые микрорайо-
ны из жилых домов проектов С. А. Мас-
лиха. Пересмотр проектов, проведенный 
в 1950 г., еще более расширил применяе-
мость проектов в городах и рабочих по-
селках. Однако дальнейшее изменение 
принципов градостроительства (рост 
этажности и экономия городской терри-
тории в начале 1950-х гг.) привело к по-
степенному отказу от использования в 
строительной практике проектов 201 се-
рии. Таким образом, можно констатиро-
вать, что именно типовые проекты              
С. А. Маслиха в 1947–1954 гг. сыграли 
большую роль в практике нового строи-
тельства страны, а также являлись лицом 
послевоенных кварталов советских горо-
дов центральной и южной частей РСФСР 
и УССР. 
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THE HISTORY OF SOVIET SERIES OF STANDARD PROJECTS OF LOW-RISE RESIDENTIAL 
BUILDINGS 1940-50S WORKED BY ARCHITECT S. A. MASLIH 

The article describes the history of post-war series of typical low-rise residential buildings, designed by archi-
tect S.A. Maslih from the Architecture and design workshop № 1 of the Ministry of Petroleum Industry of eastern re-
gions. On the basis of the large number of published and archival sources the author showed the features of this se-
ries of projects, due to them it became widespread in the settlements of Russia and the Ukraine in 1940-1950s. The 
main feature of the series was the unification of all projects sizes of the repeatedly repeating elements and parts of 
the building (beams, panels of floor, panels of boards, windows, doors, staircases, sanitary units, etc.), also a de-
tailed description of the typical process steps of construction work with a high degree of industrialization. All this al-
lows the architects to attach quickly to model buildings of S. A. Masliha to the areas of construction locally, and the 
construction itself to produce within a short time and relatively cheap. The author notes that a large part of the series 
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of the standard project made it expansion because of the fact that the houses could be built on the red line of the 
streets or departing from it, and for intra-area and corner building that allowed to design once entire neighborhoods or 
settlements, while maintaining the unity of planning and constructive solutions. Also the article presents the most 
successful versions of the building quarters of the city houses of Maslih’s series, which received the Stalin premiums 
and diplomas at all Russian architectural competitions. The author also analyzes the reasons for the refusal of the 
further use of Maslih’s projects in house building in 1950s and the importance of the typical low-rise residential build-
ings in the history of urban planning of the Russian cities. 

Key words: low-rise architecture, standard design, building up, urban development, Soviet architecture. 
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ПРОВЕДЕНИЕ ОСНОВНЫХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ РАБОТ  
НА ОСВОБОЖДЕННЫХ ТЕРРИТОРИЯХ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ В ДНИ КУРСКОЙ БИТВЫ  
(5 ИЮЛЯ – 23 АВГУСТА 1943 ГОДА) 

Курская битва является переломным моментом в ходе не только Великой Отечественной войны, но 
и Второй мировой войны в целом. Однако помимо военных сражений, развернувшихся на территории Кур-
ской области, было еще одно, меньшее по своим масштабам, но не менее важное по своему значению: 
битва за многострадальный урожай 1943 года. Победа в ней была крайне важна не только для социально-
хозяйственного положения региона и его населения, но и для партийно-государственного строитель-
ства, активно развернувшегося на территориях районов, освобожденных от немецкой оккупации.  

В данной статье освещаются ход наиболее важных для данного периода времени (июль-август          
1943 г.) сельскохозяйственных работ (уборка зерновых культур, подъем паров, проведение осеннего сева, 
заготовка кормов и др.), результаты их проведения, а также показано то, как они повлияли на дальней-
шую партийно-государственную политику восстановления аграрной отрасли курского региона. 

На широком круге архивных источников, многие из которых впервые вводятся в научный оборот, на 
конкретных исторически достоверных примерах показано положение курских колхозников и колхозов в 
летний (наиболее напряженный, сложный и важный) период сельскохозяйственных работ, а также влия-
ние боевых действий на их ход; раскрываются особенности восстановления аграрной отрасли Курской 
области в первые полгода после освобождения и его результаты.  

Ключевые слова: Великая Отечественная война, Курская битва, Курская область, 
сельскохозяйственные работы, уборочная кампания, осенний сев, заготовка кормов, восстановительные 
процессы. 

*** 

Проведение одной из крупнейших в 
мировой истории военно-стратегической 
операции – Курской битвы – по времени 
(июль–август 1943 г.) совпало с наиболее 
напряженным периодом сельскохозяй-
ственных работ: начиналась уборка ос-
новных культур, полным ходом шла под-
готовка к осеннему севу зерновых, ак-
тивно велась заготовка кормов для скота 
на время стойлового периода. Учитывая, 
что еще до начала войны Курская область 
была одним из крупнейших аграрных ре-
гионов Советского Союза, задача успеш-
ного выполнения всех вышеперечислен-
ных и еще многих других сельскохозяй-
ственных работ была ключевой не только 
для партийных и советских властей, как 
важнейшая составляющая агитационно-
пропагандистской политики Советского 
государства, но и для обычных мирных 
жителей области ввиду остроты продо-
вольственной проблемы. Ведь от успеш-
ности ее решения зависела их жизнь в 
зимний период в тяжелейших условиях 
послеоккупационной военной разрухи. 

Однако и без того близкое к ката-
строфическому положение курских кол-

хозников, в конце зимы освобожденных 
из-под немецкого ига, было осложнено 
развернувшимися на значительной тер-
ритории области военными действиями. 
Особенностям проведения сельскохозяй-
ственных работ в этих непростых усло-
виях и посвящена настоящая работа. 

Отметим, что весенний сев на осво-
божденных территориях области прошел 
вполне успешно: к 20 июня колхозами 
региона было посеяно 435,0 тыс. га, или 
86,3%, к правительственному плану в 
504,0 тыс. га [2, д. 4, л. 16]. Отставание 
по срокам сева было обусловлено острым 
недостатком механической тягловой си-
лы, а имеющаяся в наличии живая физи-
чески не могла справиться с установлен-
ными объемами работ: по данным 47 
районов из 16 482 имеющихся рабочих 
лошадей использовалось на полевых ра-
ботах 13 200, или 81,0%, на них было 
вспахано порядка 81,0 тыс. га, закульти-
вировано 19,3 тыс. га, забороновано             
71,0 тыс. га, а также посеяно под конные 
сеялки 61,3 тыс. га; при этом средняя 
нагрузка на одну лошадь составляла в 
мягкой пахоте 8,5 га. В то же время из 
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имевшихся 160,0 тыс. коров колхозников 
на полевых работах участвовало около 
93,0 тыс., или 58,0% (тогда как обкомом 
партии планировалось привлечь не менее 
200,0 тыс. коров колхозников для обес-
печения половины потребности в живой 
тягловой силе [2, д. 3103, 2, л. 6–7]). На 
коровах было вспахано 98,0 тыс. га, за-
культивировано 41,0 тыс. га, заборонова-
но 247,0 тыс. га и посеяно 57,0 тыс. га. 
Средняя выработка на одну корову в мяг-
кой пахоте составляла 1,7 га [1, д. 4,              
л. 16 об.]. Также во время весенних поле-
вых работ широко применялось ручное 
вскапывание почвы: по данным 36 райо-
нов для этого вида работ было привлече-
но 82 737 человек, которыми было вско-
пано 12 245 га [Там же]. Всего же по ито-
гам весеннего сева и с учетом озимых по-
севов 1942 г. подлежало уборке 892,0 
тыс. га [2, д. 3409, л. 9]. 

Стоит заметить, что завершение ве-
сеннего сева в 1943 г. практически совпа-
ло с началом уборочной кампании: так, 
10 июня в колхозе «1-е Мая» Обоянского 
района сев яровых зерновых культур 
только закончился, а 25 июня в колхозе 
«Новая деревня» того же района уже за-
канчивали подготовку к предстоящей 
уборке урожая [3, л. 304, 306]. Это гово-
рит, прежде всего, о достаточно сложном 
материально-техническом обеспечении 
весеннего сева, а также о плохой органи-
зации труда в некоторых колхозах, свя-
занной с отсутствием контроля со сторо-
ны земельных органов и партийных ор-
ганизаций районов. Приведем еще один 
пример: прополка посевов как одно из 
важнейших агротехнических мероприя-
тий в Старооскольском районе, в частно-
сти в массиве Салтыковской МТС, была 
пущена на самотек, а связано это было, в 
первую очередь, с тем, что «безучастно 
смотрят на это в райземотделе. Работни-
ки райзо вместо деловой организации 
борьбы с сорняками занялись собиранием 
сводок. В колхозах нет даже планов про-
полочных работ» [4]. 

Помимо вышеперечисленных слож-
ностей, уборка основных зерновых куль-

тур в области также совпала с началом 
Курской битвы и, кроме трудностей, вы-
званных близостью линии фронта и дис-
локацией на территории освобожденных 
районов воинских частей, был еще целый 
ряд факторов, который затруднял прове-
дение уборочной кампании. 

Во-первых, это неудовлетворитель-
ное состояние уборочной техники. Так, 
на 1 июля 1943 г. (т. е. непосредственно 
перед началом уборки ранних яровых) из 
679 имевшихся в 133 МТС комбайнов 
было полностью отремонтировано только 
129, или 19,0% от общего числа, помимо 
этого было отремонтировано еще 210 
машин, но они были не укомплектованы 
необходимыми деталями. Помимо всего 
прочего плохо обстояло дело и с ремон-
том тракторов: из 3 084 имевшихся пол-
ностью отремонтировали 2 477. Такого 
количества уборочных комбайнов и тех-
ники было явно недостаточно, поэтому 
основная тяжесть работ возлагалась на 
самих колхозников: было подготовлено 
25 118 ручных кос (позднее было завезе-
но еще 15 000) и прочего ручного инвен-
таря [2, д. 2954, л. 114–114 об.]. 

Во-вторых, отвлечение значительно-
го числа сельского населения на оборо-
нительные и другие работы, связанные с 
развернувшимися военными действиями: 
при общем сокращении наиболее актив-
ного трудоспособного населения осво-
божденных районов (в большей степени 
мужчин) в среднем на 30,0–35,0% (а в 
некоторых районах намного больше: в 
Дмитровском трудоспособное население 
сократилось на 48,0%) за пределы обла-
сти было мобилизовано на стройки 
18 000 чел. и 6 000 еще подлежало моби-
лизации, а на оборонительные работы и 
восстановление железных дорог было 
направлено 47 000 чел. [1, д. 4, л. 430] 

Однако недостаток рабочей силы 
было решено компенсировать за счет до-
полнительной мобилизации неработаю-
щего сельского и городского населения, 
части служащих и школьников 6–10-х 
классов [5, д. 14, л. 83–83 об.]. И хотя в 
некоторых районах данное мероприятие 
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провалилось или же не проводилось во-
все, как, к примеру, в Велико-Михай-
ловском районе было мобилизовано на 
работы только 250 чел., в Тимском и Фа-
тежском не мобилизовали ни одного че-
ловека [5, д. 14, л. 83–83 об.], в то же 
время в городской среде оно нашло под-
держку: больше ста добровольцев, среди 
которых преимущественно были женщи-
ны, из Кировского района города Курска 
были направлены на работы, связанные с 
уборкой урожая, в близлежащие колхозы 
[4]. Ко всему прочему, активно на уборке 
урожая место мужчин на самых тяжелых 
работах, таких как ручная косовица хле-
бов, заняли представительницы слабого 
пола, например, в колхозах Коровинского 
и Орлянского сельсоветов Солнцевского 
района их обучили косить ручными ко-
сами еще на весеннем сенокосе [6]. 

В целом, уборка ранних зерновых 
началась довольно рано: первый хлеб 
начали убирать еще 13 июля в колхозе 
«Власть Советов» Ленинского (сельско-
го) района, где за один день вручную 
скосили 4 га [7], а уже в течение недели 
она была развернута практически на всей 
территории области, несмотря на то, что 
во многих местах шли серьезные бои. К 
примеру, 18 июля массовая косовица 
началась в Беловском районе [8, л. 5–8 
об.]. Здесь же стоит отметить и то, что на 
уборку вышло практически все сельское 
население Курской области. Приведем 
несколько примеров. 

Помимо активно работающих на ко-
совице хлебов женщин, многие из кото-
рых показывали примеры настоящего 
трудового героизма, как то Анастасия 
Борзыкина и Анна Старикова из колхоза 
имени Ворошилова Генеральшинского 
сельсовета Дмитриевского района, ска-
шивавшие в день по 0,60–0,65 га каждая 
[9], за косы взялись престарелые, инва-
лиды и даже глубокие старики. «В колхо-
зе “Победа”, Велико-Михайловского рай-
она, вместе с молодыми косарями вышел 
на косовицу хлеба 88-летний Иван Ива-
нович Плужник. В первый день он выко-
сил полгектара. Испытав силы, патриот 

потребовал отвести ему отдельный уча-
сток в 3 гектара и обязался выкосить его 
за неделю. Колхозник Можайского кол-
хоза П. Т. Денисов – инвалид косит в 
день по 0,50–0,55 гектара. 65-летний              
Г. Н. Швец в артели “Красное знамя” за 
день выкашивает по гектару хлеба» [10]. 

Помимо всего прочего, уборкой зер-
новых также занимались железнодорож-
ники: коллектив вагонного участка стан-
ции Курск обязался убрать 100 га посевов 
и за 4 дня вагонщики выкосили 80 га зер-
новых; а в прифронтовых колхозах косы 
в руки взяли и военные: практически 
полностью ими были убраны посевы в 
Краснояружском, Сажновском, Томаров-
ском, Ракитянском, Шебекинском райо-
нах [1, д. 18, л. 142], а также активная 
помощь оказывалась ими и колхозам 
других районов [10]. 

Хотя работы во многих колхозах по-
военному шли дружно и слаженно, неко-
торые сельхозартели явно отставали с 
уборкой, что сильно вредило урожаю. 
Так, в колхозах «Путь вперед», «2-я Пя-
тилетка» и «1-е Мая» Беловского сельсо-
вета Беловского района к 8 августа из  
493 га, подлежащих уборке, убрали толь-
ко 408 га, из которых 114 га было заскир-
довано [8, л. 15 об.]. В Солнцевском рай-
оне уборку и вовсе пустили на самотек 
[12], а в некоторых колхозах Тимского 
района скошенные хлеба не заскирдовали 
и они намокли под дождем, что нанесло 
большой ущерб уборочной кампании 
района [13]. 

Важно отметить, что в целом по 
Курской области и по большинству райо-
нов уборка зерновых культур проходила 
достаточно быстро и слаженно, чему яв-
но способствовала угроза новой оккупа-
ции. К сожалению, в архивных фондах 
двух центральных архивов Курской обла-
сти не отложились документы, в которых 
была бы представлена общая картина 
уборки зерновых в июле–августе 1943 г., 
однако имеются сведения по отдельным 
районам, например, по Большесолдат-
скому, где к 25 августа убрано озимых и 
яровых зерновых культур 14 061 га, за-
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скирдовано 13 734 га, обмолочено 5 102 
га, с них намолочено хлеба 25 202 ц. 
Колхозы приступили к уборке гречихи и 
выборочным путем проса; сдано хлеба 
государству 9 170 ц [1, д. 5, л. 5]. 

Однако важнейшим итогом уборки 
зерновых культур по Курской области 
летом 1943 г. следует отметить не срав-
нительно успешное для военного време-
ни ее проведение (большая часть урожая 
была убрана в лучшие агротехнические 
сроки), а закрепление звеньевой системы 
как ведущей формы организации труда в 
колхозах и повсеместное введение инди-
видуальной сдельщины как способа 
улучшения работы колхозников. Данная 
тенденция была обусловлена тем, что да-
вала видимые результаты в достаточно 
короткие сроки. В исторических источ-
никах по исследуемой проблеме сохра-
нилось множество примеров положи-
тельного влияния на организацию труда 
введения звеньевой системы и индивиду-
альной сдельщины. Вот один из них: 
«Как правило, несравненно лучше обсто-
ит дело там, где участки закреплены за 
звеньями. Звеньевая система полностью 
доказала свое право на жизнь. И наобо-
рот, там, где в бригадах не созданы зве-
нья, где все работают вместе, – там за-
метно слабее ответственность колхозни-
ков за работу, хуже дисциплина, ниже 
производительность труда. Вот несколь-
ко примеров. 

В колхозе “Красная звезда”, Велико-
Михайловского района, урожай на за-
крепленных за ними участках убирают 
сами звенья. Каждое звено состоит из 
трех косарей и такого же числа вязаль-
щиц. Здесь была проведена средняя вы-
работка косаря на день. Она составила 
0,50–0,55 гектара. Это превышает норму 
выработки. 

В другом колхозе того же района – 
“Новый путь” – звеньев нет, работают 
побригадно. Здесь 8 косарей-мужчин вы-
косили в среднем за день по 0,33 гектара. 

Работа побригадно – это обычно ра-
бота скопом. Вот как это выглядит на 
практике, например, в колхозе “Пионер”, 

Стрелецкого района. Здесь в одном за-
гоне работает до 20 косарей. За каждым 
из них идет по две вязальщицы. Выра-
ботка косарей низка, многие не выпол-
няют нормы. А это задерживает и труд 
вязальщиц. Ясно, что при такой работе 
уборка затянется, урожаю грозят потери. 

Наиболее правильную звеньевую ор-
ганизацию труда передовые колхозы до-
полняют индивидуальной сдельщиной в 
звене. И это мероприятие нужно целиком 
одобрить, как повышающее ответствен-
ность колхозника за труд и, следователь-
но, поднимающее выработку. 

В артели “Революционный путь”, 
Ново-Оскольского района, индивидуаль-
ная сдельщина введена во всех звеньях. 
Каждый косарь и закрепленная за ним 
вязальщица получили задание – выкосить 
и связать рожь с 2,70 гектара. Отведены 
участки, установлен срок. Результат та-
кой: большинство косарей и вязальщиц 
ежедневно вырабатывают по полторы-  
две нормы» [13]. 

Не менее важным видом сельскохо-
зяйственных работ в июле–августе была 
заготовка кормов на зиму для скота. 
Большая работа была проделана курски-
ми колхозниками еще в июне, когда была 
заготовлена основная масса сена, однако 
и в эти дни корма заготавливались не 
меньшими темпами. В частности, актив-
но велась закладка силоса, и здесь обяза-
тельства по выполнению этого важней-
шего мероприятия взяла на себя моло-
дежь. 

Еще в конце июня 1943 г. во многих 
колхозах области развернулось соревно-
вание в комсомольско-молодежной среде 
за массовую заготовку сочных кормов. 
Практически сразу появились лидеры: 
молодежь колхоза «Искра» Валуйского 
района (36 человек) обязалась засилосо-
вать 1 000 т силоса, и за несколько дней 
смогла заложить 485 т этого ценнейшего 
корма, причем 300 т было засилосовано 
за счет собранных с полей сорняков [14]. 
Почти столько же на начало июля было 
засилосовано и молодежью Бесединского 
района – 500 т [15], а к 13 июля молодежь 



198                        ISSN 2223-1501. Известия Юго-Западного государственного университета. 
Ясеновского района заготовила 1 516 т 
силоса, тем самым выполнив план по 
району на 103% [7]. 

В общем ситуация с заготовкой кор-
мов, в частности сочных, в Курской обла-
сти в период проведения Курской битвы 
была весьма неплохой: на 1 августа              
12 районов полностью выполнили планы 
заготовки силоса, а два района перевы-
полнили план более чем в два раза: Белов-
ский – 231% к плану, Тербунский – 225% 
[16]. Но в то же время отметим, далеко не 
во всех районах заготовка кормов шла 
столь же ударными темпами, к примеру, 
в Солнцевском районе план силосования 
на ту же дату был выполнен на 34%, Бе-
ленихинском – на 38%, Валуйском – на 
56% [Там же]. Практически во всех райо-
нах области ключевую роль в заготовке 
кормов играли комсомольско-
молодежные звенья. Здесь же также сто-
ит указать на то, что в дальнейшем сило-
сование кормов стало для комсомольцев 
почетной обязанностью, которую они 
выполняли на протяжении последующих 
военных и послевоенных лет.  

В то же время продолжалась заго-
товка и грубых кормов. Так, колхозы Бе-
сединского района полностью выкосили 
свои луга. При плане 2 600 га выкошено  
2 840 га за счет трав на паровых полях, 
что практически полностью обеспечило 
колхозный скот кормами на зиму [17]. 

Не менее ударными темпами прохо-
дили как подготовка к осеннему севу, так 
и собственно сам сев озимых культур. В 
первую очередь была активно развернута 
вспашка пара, в которой участвовало 
большое количество населения – от 
школьников до стариков. 

В Щигровском районе учащиеся 
Озерской неполной средней школы № 1 
принимали активное участие во вскапы-
вании паров, многие из них за несколько 
недель заработали по несколько десятков 
трудодней, например: Ваня Картомышев 
выработал 46 трудодней, Сергеева Валя и 
Сергеев Володя – по 30 трудодней [5]. «В 
том же районе колхозы Никольского 

сельсовета вспахали 400 га пара. Артель 
имени Калинина, Чернявского сельсове-
та, подняла 104 га. Здесь полностью ис-
пользуют на вспашке тракторы, лошадей, 
коров. В артель “Путь к социализму” в 
поле работает больше 30 колхозников со 
своими коровами. Подростки И. Малы-
шев, Н. Никитин, И. Бесчастных и другие 
при норме 0,20 га вспахивали в день до 
0,25 га» [18]. 

«За отца, за мать 16-летняя Настя 
Кузнецова мстит ненавистному врагу 
неустанным трудом в своем колхозе “Са-
довод”, Больше-Троицкого района. Она 
уже выработала 138 трудодней. Сейчас 
Настя пашет на корове по 0,30 га пара, 
показывая, как и на других работах, при-
мер всей молодежи колхоза» [6]. 

А уже в начале августа в некоторых 
колхозах приступили к севу озимых. 
Например, «7 августа часть колхозов 
Обоянского района приступила к севу 
озимых и зяблевой вспашке. Первым в 
районе начал сеять колхоз им. Вороши-
лова, Чекмаровского сельсовета. За два 
дня засеяно 12 га ржи. Кроме того, вспа-
ханы на коровах первые 10 га под зябь. 
Повсеместно сев проводится конными 
рядовыми сеялками. В ряде колхозов по-
леводческие бригады выделили по 1–2 
плуга на зяблевую вспашку» [19]. Но да-
леко не во всех районах озимый сев и 
подготовка к нему проходили также 
успешно.  

В Советском районе подготовка к 
севу проходила крайне медленными тем-
пами: из 22 тыс. га, предусмотренных 
планом, было вспахано к концу августа 
только 8 100 га, а засеяно озимыми куль-
турами всего только 3 911 га, или 17,8% 
от плана. Подобные крайне медленные 
темпы осеннего сева можно также объяс-
нить как плохой трудовой дисциплиной в 
сельхозартелях (в колхозах Советского 
района была слабо введена индивидуаль-
ная сдельщина), так и острым недостат-
ком тягловой силы, который местные 
власти не желали компенсировать за счет 
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привлечения к работам коров колхозни-
ков: из имевшихся в личных хозяйствах 
4 000 животных на работы выводилось 
только 670, или 14% [5, д. 19, л. 210]. 
Иная картина была в Уразовском районе, 
где все коровы колхозников участвовали 
в осеннем севе [20]. 

Таким образом, исходя из анализа 
всех вышепредставленных примеров и 
фактов, можно сделать ряд выводов. Во-
первых, непосредственная близость 
фронта и боевые действия, развернувши-
еся на территории Курской области в 
июле–августе 1943 г., хоть и сказались на 
сроках проведения основных сельскохо-
зяйственных работ, но практически никак 
не отразились на их качестве: большую 
часть зерновых культур убрали именно в 
этот период, была заготовлена практиче-
ски вся база сочных кормов, а до конца 
августа 1943 г. было посеяно около чет-
верти озимых культур. Во-вторых, не-
смотря на значительный недостаток тяг-
ловой силы, преобладание коров в каче-
стве главного тягла, ведущую роль руч-
ного труда в проведении основных сель-
скохозяйственных работ, курские кол-
хозники успешно справились с возло-
женными на них задачами. Подобные от-
носительные успехи были достигнуты, 
прежде всего, за счет экстенсивных (с 
точки зрения современных ученых-
аграриев) форм организации труда кол-
хозников, позволивших мобилизовать 
значительную их часть на сельскохозяй-
ственные работы.  

Успешность применения подобных 
методов организации труда в аграрной 
отрасли курского региона во время про-
ведения основных сельскохозяйственных 
работ в июле–августе 1943 г. повлияла на 
их дальнейшее закрепление в качестве 
ведущих форм организации труда, что в 
значительной степени отразилось на 
дальнейшем восстановлении и развитии 
сельского хозяйства Курской области. 
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CARRYING OUT THE MAIN AGRICULTURAL WORKS THE TERRITORIES OF KURSK REGION 
WHICH WERE FREED IN DAYS OF THE KURSK FIGHT (FROM JULY 5 TILL AUGUST 23, 1943) 

The Kursk fight is a turning point in the course not only of the Great Patriotic War, but also in the World War II 
in general. However besides the military battles developed in the territory of Kursk region there was one more, small-
er on the scales, but not less important on the value: the  fight for a distressful harvest of 1943. The victory in it was 
extremely important not only for socioeconomic position of the region and its population, but also for the party and 
state construction which is actively developed in the territories of the areas which were freed from the German occu-
pation.  

In this article we covered the course of the most important for this period of time (July–August, 1943) of agricul-
tural works (cleaning of grain crops, raising of vapors, carrying out autumn sowing, preparation of forages, etc.), the 
results of their carrying out. Also we can see how they influenced further party state policy of restoration of agrarian 
branch of the Kursk region. 

On a wide range of archival sources, many of which are for the first time introduced for scientific use, on a con-
crete historically reliable examples, position of Kursk collective farmers and collective farms in summer (the most 
intense, difficult and important) the period of agricultural works, and also influence of fighting on their course is 
shown; features of restoration of agrarian branch of Kursk region in the first half a year after release and its results 
are revealed.  

Key words: Great Patriotic War, Kursk fight, Kursk region, agricultural works, harvesting, autumn sowing, 
preparation of forages, recovery processes.  
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ВОЗРОЖДЕНИЕ ЖЕНСКИХ МОНАСТЫРЕЙ ЦЕНТРАЛЬНОГО ЧЕРНОЗЕМЬЯ В КОНЦЕ XX – 
НАЧАЛЕ XXI ВЕКА (НА ПРИМЕРЕ ВОРОНЕЖСКОЙ И ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТЕЙ) 

В статье на основе изученной историографии и материалов периодической печати исследуется 
возрождение женского монашества на территории Воронежской и Липецкой областей в советский и 
постсоветский период. В связи с изменением курса государства в сфере религиозной политики в конце 
1980-х годов, с торжеством юбилея Крещения Руси сняты были многие преграды с пути развития духов-
ной жизни Церкви, позволившие начать возрождение православных святынь не только в Центральном 
Черноземье, но и по всей России. Возобновление монашеского служения после нескольких десятилетий 
репрессий и запретов на полноценную церковную жизнь автор рассматривает в двух аспектах. Первый 
аспект подразумевает воссоздание и обустройство разрушенных святынь, налаживание быта и разви-
тие монастырского хозяйства. Второй аспект включает в себя становление молитвенной жизни, воз-
рождение духовных традиций монашеского делания. В статье описывается процесс возобновления слу-
жения женских православных обителей в указанном регионе соответственно территориально-
административным границам Воронежской и Липецкой областей в хронологическом порядке. Хотя при 
изучении жизнедеятельности монастырей автор учитывает особенность территории Воронежской 
епархии, так как с 1954 по 2003 год в ее составе находилась Липецкая область. В 2003 году из состава 
Воронежской была выделена Липецкая епархия в пределах Липецкой области, вместе с чем Воронежская 
епархия ограничилась Воронежской областью. В ходе исследования выявлены общие тенденции и отли-
чительные черты возрождения женских монастырей в конце XX –  начале XXI века.  

Ключевые слова: женские монастыри, Центральное Черноземье, Воронежская область, Липецкая 
область, возрождение, восстановление, традиции. 

*** 

Празднование тысячелетия Креще-
ния Руси в 1988 г. стало важнейшей ве-
хой в истории Русской православной 
церкви (далее – РПЦ) и в истории русско-
го монашества. Данное событие внесло 
радикальные перемены в церковную и 
общественную жизнь.  

Обратимся к статистическим дан-
ным, позволяющим судить об изменении 
курса государства в религиозной сфере, 
вызванной политикой «перестройки», 
торжеством юбилея Крещения Руси, ко-
гда в СССР сняты были многие преграды 
с пути развития Церкви, позволившие 
начать восстановление и возрождение 
храмов и монастырей. Так, к 1988 г. в 
СССР действовало менее 20 обителей, в 
1994 г. уже в России общее количество 
монастырей составило 281, в 1995 г. – 
337, в 1996 г. их число возросло до 395 
[1, с. 716]. Спустя 14 лет, т. е. в 2010 г., в 
РФ насчитывалось 778 монастырей, в том 
числе 402 женские [2, с. 25], а в 2013 г. 
действовала 871 обитель, из них 442 жен-
ские [3, с. 17]. К 2013 г. на территории 
Центрально-Черноземных областей дей-
ствовало 18 женских монастырей: в Бел-

городской – 2, Воронежской – 3, Курской 
– 3, Липецкой – 7, Тамбовской – 3 [4]. Но 
при всей очевидной и устойчивой тен-
денции расширения сети монастырей в 
Центральном Черноземье, возрождении 
православного женского монашества, оно 
остается малоизученным. 

Восстановление монашеского слу-
жения в Воронежском и Липецком реги-
онах в конце XX – начале XXI в. после 
нескольких десятилетий гонений на Цер-
ковь можно рассматривать в двух основ-
ных аспектах. Первый подразумевает 
внешнюю деятельность, связанную с 
обустройством разрушенных святынь, 
налаживанием быта и развитием хозяй-
ства. Второй аспект включает в себя ста-
новление молитвенной жизни, возрожде-
ние духовных традиций монашеского де-
лания.  

Историю возрождения монашеской 
жизни в Центральном Черноземье рас-
смотрим на примере Воронежской обла-
сти в рамках первого аспекта. Воронеж-
ская земля славится шестью православ-
ными обителями, три из которых – жен-
ские. Впервые в конце XX в. монашеская 
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молитвенная жизнь зародилась в област-
ном центре. В 1990 г. было получено бла-
гословение Святейшего Патриарха Алек-
сия II на открытие в Воронеже женского 
монастыря, вновь учрежденной обители 
были переданы уцелевшие здания на 
Акатовой поляне [5, с. 14–15]. Особен-
ность данного женского монастыря со-
стоит в том, он продолжает традиции мо-
нашеского подвига древнейшей мужской 
обители, основанной в 1620 г. и закрытой 
в 1931 г.  

Рассмотрим этапы современного 
восстановления монастырского комплек-
са, описанные в альбоме «Возрожденные 
святыни. Памятники церковной архитек-
туры Воронежской и Борисоглебовской 
епархии». Так, «4 ноября 1990 г. был 
освящен верхний храм двухэтажной 
церкви во имя святителя Алексия, митро-
полита Московского, а 21 ноября 1991 г. 
был освящен нижний храм в честь Вла-
димирской иконы Божией Матери. В 
1999 г. монастырю был передан Введен-
ский храм. 12 января 2003 г. храм был 
освящен митрополитом Воронежским и 
Борисоглебовским Сергием. К 2011 году 
на территории монастыря восстановлены 
все уцелевшие здания, построены келей-
ные корпуса, трапезная и часовни» [6,           
с. 26]. Дважды обитель в постсоветский 
период была отмечена особым внимани-
ем предстоятелей РПЦ: в ноябре 1998 го-
да Алексеевский Акатов монастырь посе-
тил Патриарх Московский и всея Руси 
Алексий II, впервые прибывший в Воро-
нежскую епархию с первосвятительским 
визитом [7, с. 133], а 18 мая 2011 г. уже 
Святейший Патриарх Кирилл побывал в 
монастыре [8, с. 13].  

1994 год стал годом начала совре-
менной истории Спасо-Преображенской 
Толшевской женской обители, на месте 
которой с XVII до XX в. действовал муж-
ской монастырь. В 1990–2000-е гг. была 
проведена огромная работа по ремонту и 
реставрации монастырских зданий и хра-
мов. Необходимо отметить духовную 
связь времен современных и бывших 
насельников обители, выраженную в 

установлении монахинями в память о по-
чившей и похороненной до революции 
1917 года на территории монастыря бра-
тии надгробной плиты.  

Обратимся к истории возрождения 
«Воронежского Иерусалима», «Сокро-
вищнице» Воронежского Придонья – Ко-
стомаровского Спасского монастыря, из-
вестного в Центральном Черноземье уни-
кальностью геоландшафтного располо-
жения: меловые горы, покрытые скудной 
растительностью, имеют некоторое сход-
ство с пейзажами Синайской пустыни. 
Обитель, существовавшая до 1917 г. как 
мужская, начала возрождаться с 1997 г., 
как женская: так, совершалось монаше-
ское делание, проходили богослужения в 
пещерном Спасском храме и в наземном 
храме во имя иконы Пресвятой Богоро-
дицы «Взыскание погибших». В 1999 г. 
Священным синодом РПЦ был принят 
Устав Костомаровского Спасского жен-
ского епархиального монастыря, зареги-
стрированный 31 декабря 1999 г. Управ-
лением юстиции администрации Воро-
нежской области. Именно с этого време-
ни, на самом исходе XX в., при Костома-
ровских пещерах начал официально 
функционировать женский монастырь, 
уходящий своими корнями в глубокое 
прошлое [9, с. 49].  

На территории Липецкой области 
находится наибольшее количество жен-
ских монастырей в сравнении с другими 
регионами Центрального Черноземья. 
Как показало исследование, после долгих 
десятилетий забвения православных оби-
телей происходит их возрождение, но 
при этом в каждом регионе имеются как 
свои особенности, так и сходства: напри-
мер, история становления монашества 
Задонского Свято-Тихоновского Преоб-
раженского женского монастыря имеет 
сходство с историей женских обителей 
Воронежской митрополии, т. к. эти обите-
ли восстановлены на месте бывших муж-
ских монастырей. Так, в начале 90-х гг. 
XX в. Русской православной церкви про-
должали возвращать исторически при-
надлежащие ей земли: 29 апреля 1991 г. 
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территория лесного «Скита» перешла в 
распоряжение церкви, и с этого года 
началась история современного Задон-
ского Свято-Тихоновского Преображен-
ского женского монастыря. Восстанавли-
вать монашескую жизнь в г. Задонске 
выпало на долю приглашенных из Риж-
ской Свято-Преображенской женской 
обители духовнику архимандриту Петру 
(Кучеру) и его духовным чадам – матуш-
кам. Об увиденной разоренной обители 
первые насельницы-монахини вспомина-
ли: «От красивейшего храма остались 
стены на уровне первого этажа – без сво-
дов, куполов и крестов. Монастырская 
стена полуразрушена, из угловых башен 
осталась одна, в которой был устроенный 
цементный склад. Колокольня, взорван-
ная во время Великой Отечественной 
войны, с единственно сохранившимся 
храмом Преображения Господня. В под-
собных и вспомогательных помещениях 
были выломаны полы, рамы, сорвана 
кровля, уничтожена электропроводка…» 
[10]. В течение 1990–2000-х гг. велись 
работы по восстановлению Троицкого 
собора, колокольни, хозяйственных по-
строек, угловых башен, сестренских кор-
пусов. Признанием того значения, кото-
рое приобретал Преображенский мона-
стырь для всей Русской православной 
церкви, стал визит ее предстоятеля – 
Святейшего патриарха Московского и 
всея Руси Алексия II, состоявшийся            
18 ноября 1998 г. [11, с. 382] 

На территории Липецкой области с 
1994 г. быстрыми темпами силами на-
сельников Задонского Рождество-Богоро-
дицкого мужского монастыря осуществ-
лено было восстановление Богородице-
Тихоновской (Тюниной) женской обите-
ли: открыты два храма, сооружены сест-
ринские корпуса, колокольня, монастыр-
ская ограда, производственные мастер-
ские, хозяйственные постройки. Офици-
ально открытие женского монастыря со-
стоялось через несколько лет, решением 
Священного синода РПЦ от 26 декабря 
2002 г. Возглавить создаваемую женскую 
монашескую общину сначала в должно-

сти старшей сестры, а впоследствии 
настоятельницы и игумении была назна-
чена насельница Свято-Тихоновского 
Преображенского монастыря монахиня 
Арсения (Семенова.) Вот как вспоминает 
матушка Арсения о возобновлении в Тю-
нино монашеского общежития: «Первая 
сестра, которая со временем стала по-
слушницей, Анна, приехала из Липецка. 
В основном, в начале приходили мир-
ские. Потом пришла первая из монаше-
ствующих сестер – мать Нина. Она несла 
послушания в Задонском Рождество-
Богородицком монастыре, в швейной ма-
стерской, а затем, по благословению 
Владыки Никона, перешла сюда» [Там 
же, с. 310]. 

Образование в 2003 г. самостоятель-
ной Липецкой и Елецкой епархии откры-
ло новую страницу в деле возрождения 
святыни в Лебедянском районе: 6 октября 
2003 г. Священный синод РПЦ принял 
решение об учреждении в селе Троекуро-
во Свято-Димитриевского Илларионов-
ского женского монастыря [12, с. 30]. За 
десятилетний период в обители восста-
новлены: храм в честь вмч. Димитрия 
Солунского, колокольня, монастырская 
ограда, Владимирский собор, Ильинский 
храм и трапезная.  

Рассмотрим историю возрождения 
еще одной православной обители в Ли-
пецком крае, когда в 1997 г. комплекс 
монастырских строений был передан 
Русской православной церкви в лице об-
щины Вознесенского собора города Ель-
ца [13, с. 450]. Основные труды по вос-
становлению Знаменского женского мо-
настыря начались, когда город Елец стал 
вторым по значению городом основанной 
в 2003 г. епархии Липецкой и Елецкой 
[14, с. 83]. Архимандрит Севастиан 
(Щербаков), назначенный духовником 
возобновляемой сестрической общины, 
осуществлял координацию восстанови-
тельных работ. Вместе с ним в Елец во 
второй половине июня 2004 г. прибыло 
25 матушек, которые стали трудиться и 
молиться в возрождающейся святыне. В 
этом же году Священным синодом благо-
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словлено открытие практически полно-
стью разрушенной обители. За несколько 
лет деятельности монастырь был восста-
новлен и благоустроен полностью. По-
строены Знаменский и Никольский хра-
мы обители, колокольня, трапезная, ке-
льи, восстановлена величественная мона-
стырская ограда. У стен монастыря по-
строена купальня на месте святого ис-
точника в честь иконы Божией Матери 
«Живоносный источник». 

Благовещенский женский монастырь 
в селе Ожога Воловского района – един-
ственный новообразованный в Липецкой 
области – имеет, тем не менее, свою ин-
тересную историю. Еще при советской 
власти здесь возникла женская община, 
окормляемая настоятелем Благовещен-
ского сельского храма игуменом Валери-
ем (Мирчуком). В общине тайно соблю-
дался монастырский устав. После того, 
как отца Валерия в 1982 г. возвели в сан 
архимандрита, он, также тайно, принял 
постриг в схиму с именем Серафим. В 
2005 г. Священный синод Русской право-
славной церкви принял решение о преоб-
разовании Благовещенского прихода в 
монастырь. Интересно, что главный храм 
монастыря – Благовещенская церковь, 
построенная в XVIII в., является памят-
ником архитектуры [15].  

Решением Священного синода РПЦ 
в 2006 г. открылся Свято-Троицкий жен-
ский монастырь в городе Лебедяни. В 
монастыре были восстановлены Троиц-
кий собор, величественная монастырская 
ограда, начато восстановление Успенско-
го и Ильинского храмов обители. 

В 2010 г. в Липецкой области была 
открыта еще одна иноческая обитель – 
Иоанно-Казанский женский монастырь в 
с. Сезеново, ранее разрушенный в годы 
советской власти. В 2007 г. обретены мо-
щи духовника и основателя Иоанно-
Казан-ского Сезеновского женского мона-
стыря – блаженного Иоанна Сезеновско-
го, местночтимого подвижника благоче-
стия. К началу открытия монастыря (в 
2010 г.) восстановлен нижний храм Тро-
ицкого собора, где стали совершаться бо-

гослужения и храниться мощи блаженно-
го Иоанна Сезеновского.  

Исходя из вышеизложенного, выде-
лим особенности открытия женских оби-
телей Центрального Черноземья в конце 
XX – начале XXI столетий. Все совре-
менные перечисленные монастыри явля-
ются епархиальными, т. е. находятся под 
каноническим управлением епархиально-
го архиерея, по форме организации мо-
нашеской жизни – общежительными с 
«общим богослужением суточного круга 
и совместным участием в Божественной 
литургии, общим местом проживания, 
общей трапезой, общим имуществом, 
пожизненным попечением о каждом 
члене монашеской общины» [16].  

Как мы видим, возрождение право-
славного женского монашества случалось 
и на месте бывших мужских обителей, в 
данном случае необходимо упомянуть 
Задонский Свято-Тихоновский Преобра-
женский женский монастырь и все оби-
тели Воронежской области. Примеча-
тельным является факт появления мона-
стыря из прихода, который только со 
временем преобразуется в обитель – по-
сле формирования в нем устойчивой об-
щины, готовой стать монастырем. Дан-
ную тенденцию мы наблюдали в Липец-
ком крае на примере Благовещенского 
монастыря.  

Очень важна и заметна роль женских 
монастырей Центрального Черноземья не 
только в истории Церкви, но и государ-
ства, т. к. каждый монастырь – хранитель 
части общецерковной традиции, и то, ка-
кие ценности он несет, во многом опре-
делено его историческим прошлым. Об-
ратимся ко второму аспекту возрождения 
монастырей – к молитвенной жизни, вос-
становлению духовных традиций мона-
шеского делания. Игумен Сергий (Кус-
ков), настоятель мужского монастыря 
Свято-Вознесенской Давидовой пустыни, 
отметил, что «в наше время, когда Церк-
ви возвращены храмы и монастыри, мно-
гие из которых уже восстановлены, а 
другие восстанавливаются… особенно 
важно стяжать монашеский дух наших 
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подвижников и наставников, а также 
продолжать и развивать монашескую 
традицию в новых условиях, противостоя 
вызовам и соблазнам сегодняшнего дня» 
[17, с. 103–106]. 

Итак, с открытием женских обителей 
в Центральном Черноземье в древних и 
новых монастырях возрождается и мо-
литвенная жизнь. Духовное служение 
каждого монастыря уникально, но есть и 
общие черты, которые идут из глубины 
веков, таким образом, мы наблюдаем 
преемственность дореволюционных тра-
диций. Так, во всех монастырских церк-
вях идут ежедневные богослужения: со-
вершается Божественная литургия, чита-
ется монашеское правило и Неусыпаемая 
Псалтирь, служатся молебны и панихи-
ды.  

Надо отметить, что во многих жен-
ских монастырях имеется традиция со-
вершать крестный ход вокруг обителей, 
настоятельница Задонского Свято-
Тихоновского Преображенского мона-
стыря игумения Зинона (Деева) вспоми-
нает: «С первых же дней жизни обители 
сестры ежедневно обходили ее крестным 
ходом с Казанской иконой Божией Мате-
ри. Проложенной дороги еще не было, 
шли цепочкой, друг за другом» [18]. 
Также в этом монастыре существует уди-
вительное установление – совершение 
чина о Панагии. Сущность чина о Пана-
гии заключается в том, что из храма по 
окончании литургии износится всеми мо-
нашествующими со священными песня-
ми просфора, из которой на литургии бы-
ла вынута частица в честь Богородицы, в 
монастырскую трапезу, там ее полагают 
на особом блюде и по окончании трапезы 
с прославлением Святой Троицы и мо-
литвою Пресвятой Богородице просфору 
возвышают (поднимают) над иконами – 
их и вкушают от нее. Смысл чина, оче-
видно, живо представить присутствие за 
трапезой Самого Бога и Пресвятой Бого-
родицы [19]. Так, по словам игумении 
Зиноны (Деевой), «каждый воскресный и 
праздничный день после литургии сестры 
идут крестным ходом в трапезную. За-

мыкает шествие священник, который в 
специальном сосуде несет просфору, вы-
нутую в честь Божией Матери. Трапеза 
тогда становится продолжением литурги-
ческого общения, на ней присутствует 
Сам Господь и Его Пречистая Матерь. 
После молитвословий все вкушают ча-
стицу Богородичной просфоры» [18]. 

По древнейшей русской традиции в 
православных монастырях осуществляет-
ся духовное окормление общества, выра-
женное с особой форме монашеского 
служения – в молитве и духовном 
наставничестве мирян. В 2011 г. при по-
сещении Воронежского Алексеево-Ака-
това монастыря Святейший патриарх Ки-
рилл в своей проповеди говорил «об от-
ветственности, которая лежит на мона-
шествующих… потому что монастырь 
для людей – это духовный центр, это 
пример жизни» [20, с. 10]. Воронежский 
архипастырь Сергий (Фомин) по оконча-
нии богослужения в Акатовой обители 
отметил, что «каждый день в обитель тя-
нутся люди, здесь они находят утешение 
и подкрепление сил на своем жизненном 
пути. Вдохновляясь они получают опору 
и необходимую в жизни платформу» [21, 
с. 3].  

Традиционными в современных мо-
настырях остаются и послушания: цер-
ковницы, просфорницы, ризничные, по-
номарки, алтарницы, сестры-продавцы в 
церковной лавке, гостиничные, трапез-
ницы, кухарки, швеи и т. д. В качестве 
примера рассмотрим многочисленные 
монашеские послушания Задонского 
Свято-Тихоновского Преображенского 
женского монастыря: «сестры поют на 
клиросе, заняты алтарным и церковным 
послушанием, трудятся на просфорне и в 
коровнике, в теплице и на цветниках, в 
церковной лавке и в швейной мастер-
ской, в трапезной и на огороде, в рухоль-
ной и на складе, в молочном цехе, на па-
секе и на птичнике, в библиотеке и пра-
чечной, ухаживают за пожилыми сест-
рами, работают в рукодельных мастер-
ских (басменной, вышивальной, резьба 
по дереву, иконопись, вышивка бисером), 
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оказывают медицинскую помощь, пекут 
хлеб» [22].  

Таким образом, возрождение жен-
ских монастырей в Центральном Черно-
земье в конце XX – начале XXI в. (на 
примере Воронежской и Липецкой обла-
стей), как и по всей стране, произошло 
после празднования 1000-летия Креще-
ния Руси в 1988 г., внесшее радикальные 
перемены в церковную и общественную 
жизнь в СССР и повлекшее изменение 
курса государства в сфере религиозной 
политики. Как показало исследование, на 
Воронежской земле функционируют                         
3 монастыря, а в Липецкой области, сла-
вящейся наибольшим количеством оби-
телей, располагается 7 женских монасты-
рей. Автором также выделены общие 
тенденции и отличительные черты воз-
рождения женских монастырей в указан-
ном регионе. Процесс восстановления 
монашеского служения после нескольких 
десятилетий репрессий и запретов на 
полноценную церковную жизнь в статье 
рассмотрен в двух основных аспектах 
[23]. Первый – подразумевает внешнюю 
деятельность, связанную с обустройством 
разрушенных святынь, налаживанием 
быта, развитием хозяйства, монастыр-
ских ремесел. Как мы видим, период вос-
становления монашеской жизни в Цен-
тральном Черноземье растянулся на не-
сколько десятилетий, с конца 1980-х гг. и 
до 2000-х гг., когда была проведена ши-
рокомасштабная работа по строитель-
ству, реставрации обителей и воссозда-
нию в них иночества. Второй аспект 
включает в себя становление молитвен-
ной жизни, возрождение духовных тра-
диций монашеского делания, а именно: 
богослужение, чтение Псалтири, почита-
ние святынь, послушания, сохранение 
памяти о предыдущих жителях обители и 
др. Как сказал в одной из своих пропове-
дей Святейший патриарх Кирилл: «Перед 
нами сегодня стоят особые задачи воз-
рождения монашеской жизни – от внеш-
ней красоты к созиданию внутренней ду-
ховной силы. Необходимая забота о 
внешнем благочестии и красоте должна 

сопровождаться повышенным вниманием 
к своему духовному состоянию» [24,             
с. 46].  
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THE REVIVAL OF CONVENTS OF THE CENTRAL CHERNOZEM REGION IN THE END OF XX – 
BEGINNING OF XXI CENTURY (ON THE EXAMPLE OF VORONEZH AND LIPETSK REGIONS) 

The article based on the study of historiography and periodicals examines the revival of female monasticism in 
the Voronezh and Lipetsk regions in the Soviet and post-Soviet period. Due to changes in the state policy in the 
sphere of religious policy in the late 1980-ies, with the celebration of the anniversary of the baptism of Russia were 
removed many obstacles from the path of development of the spiritual life of the Church, for the commencement of a 
revival of Orthodox shrines not only in the Central Chernozem region, but throughout Russia. The renewal of monas-
tic life after several decades of repression and restrictions on normal Church life, the author examines in two aspects. 
The first aspect involves the restoration and regeneration of ruined shrines, the establishment of life and development 
of the monastic economy. The second aspect involves the formation of a prayer life, revival of spiritual traditions of 
monastic work. The article describes the process of resumption of service to the women's Orthodox monasteries in 
the region, respectively the territorial-administrative borders of the Voronezh and Lipetsk regions in chronological 
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order. Although in the study of the life of the monasteries, the author took into account the peculiarity of the territory 
of the Voronezh diocese, as from 1954 to 2003 it was part of was Lipetsk oblast. In 2003, the composition of Voro-
nezh was allocated Lipetsk diocese within Lipetsk region, together with the Voronezh diocese was limited to the Vo-
ronezh region. The research identified common trends and distinctive features of the revival of convents in the late 
XX – early XXI centuries. 

Key words: convents, Central Chernozem region, Voronezh region, Lipetsk region, rebirth, regeneration, 
tradition. 
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ТРАДИЦИОННАЯ КОНФЕССИОНАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА КУРЯН  
В УСЛОВИЯХ ФОРМИРОВАНИЯ СОВЕТСКОЙ СИСТЕМЫ: 1920–1928 ГОДЫ 

Статья посвящена анализу отношения жителей провинциальной России к православию и связанным 
с ним религиозным практикам на этапе становления советского общества. Опираясь на архивные доку-
менты Курской губернии 1920–1928 гг., автор рассматривает эффективность мероприятий новой вла-
сти, направленных на борьбу с влиянием Русской православной церкви. В работе характеризуется отно-
шение курян к реализации «Декрета об отделении церкви от государства и школы от церкви» в начале 
1920-х гг., описываются попытки партийных структур внедрить в общественный быт «новые коммуни-
стические обряды» вместо традиционных конфессиональных практик. Кроме того, автор обращается к 
истории курского отделения Союза воинствующих безбожников. Характеризуются основные направления 
деятельности данной организации, при этом  демонстрируется ее непопулярность среди местного 
населения, а также неэффективность работы в 1925–1928 гг. В статье делается вывод о том, что 
ставка советской власти на скорую победу над «религиозными пережитками» не оправдался даже в го-
родской среде. В данный период, несмотря на активное внедрение в общественное сознание атеистиче-
ских идеологических постулатов, существенной трансформации религиозных практик не наблюдалось. В 
конце 1920-х гг. большая часть провинциального населения, особенно старшее поколение, оставалось 
верующей и не намерена была рвать с религией.  

Ключевые слова: история российской провинции, Курский край, православие, религиозные практики, 
атеистическая пропаганда. 

*** 

Вопрос о развитии традиционной 
религиозной культуры россиян в XX в. 
остается одним из малоизученных в оте-
чественной историографии. В конце XX – 
начале  XXI в. было написано немало 
трудов, отражающих процесс борьбы с 
религией в годы советской власти, 
стержнем которых стал анализ взаимоот-
ношений государства и церкви. Соответ-
ственно, история антирелигиозного зако-

нодательства, ограничительных мер по 
отношению к церковным институтам, а 
также репрессий против священнослужи-
телей на сегодняшний день оказались 
изучены довольно обстоятельно. В то же 
время вопрос, насколько глубоко полити-
ка советской власти, равно как и сопут-
ствующая ей социальная модернизация, 
повлияла на массовую религиозность на 
том или ином этапе, остается открытым. 
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Его решение, между тем, важно для объ-
ективного анализа исторических законо-
мерностей религиозного возрождения 
российской провинции [1; 2, с. 199]. В 
данной статье целью автора явился ана-
лиз уровня религиозности горожан ти-
пично-провинциального региона Цен-
тральной России в 1920-е гг. Источнико-
вой базой послужили материалы Госу-
дарственного архива Курской области и 
Государственного архива общественно-
политической истории Курской области.  

Как известно, уже в ноябре 1917 г. в  
стране началась бескомпромиссная борь-
ба между официальной идеологией побе-
дившей партии и всеми другими форма-
ми общественного сознания, в том числе 
и религиозного. Советская власть рас-
сматривала церковь (в широком смысле) 
как серьезное препятствие на пути уста-
новления коммунистической монополии 
в области идеологии [3, с. 106–107]. Лю-
бая церковная организация априори ока-
зывалась чуждой новой власти, поста-
вившей перед собой цель освободить че-
ловека от религии. Запустить процесс 
«расцерковления» был призван принятый 
в январе 1918 г. Декрет «Об отделении 
церкви от государства и школы от церк-
ви». В этом документе говорилось: «Все 
церковные религиозные общества подчи-
няются общим положениям о частных 
обществах и союзах и не пользуются ни-
какими преимуществами… Никакие цер-
ковные религиозные общества не имеют 
права владеть собственностью. Прав 
юридического лица они не имеют…»        
[4, с. 126]. Согласно Декрету, отделение 
церкви от государства на местах перво-
начально сводилось к двум задачам:           
1) изъятие из ведения церквей метриче-
ских книг, а вместе с ними и самих функ-
ций обязательной регистрации родив-
шихся – крестившихся, брачующихся и 
умерших и передача их в ведение подот-
делов ЗАГС;  2) заключение договоров на 
пользование зданиями и церковным 
имуществом с религиозными обществами 
в тех случаях, когда население настаива-
ло на сохранении прихода и храма. 

В марте  1920 г. (через несколько 
месяцев после окончания боевых дей-
ствий на территории Курской губернии) 
местным руководством было принято 
решение навести подробные справки о 
том, насколько далеко продвинулся про-
цесс «отделения церкви от государства». 
Для этого в исполкомы уездных центров 
были разосланы запросы с требованием 
сообщить информацию относительно:            
1) количества действующих церквей в 
каждом городе; 2) площадей соответ-
ствующих церквей; 3) ходе заключения 
договоров о пользовании храмами насе-
лением; 4) посещаемости населением 
храмов; 5) надобности использования 
храмов для «полезных» (т. е. нерелигиоз-
ных) целей; 6) отношения населения к 
вопросу об утилизации храмов под «об-
щеполезные» нужды. Такую же инфор-
мацию (за исключением первого пункта) 
было предложено по отдельности сооб-
щить попечительским советам церквей           
г. Курска [5, л. 2–4].  

Стоит отметить, что советская 
власть (в данном случае в лице губерн-
ского исполнительного комитета) всерьез 
рассчитывала получить информацию, до-
казывающую, что процесс «расцерковле-
ния» активно идет именно в городах. Как 
известно, еще до революционных собы-
тий 1917 г. современниками отмечался 
некоторый кризис конфессиональных 
традиций в городской среде. В последнее 
предреволюционное десятилетие образ 
жизни провинциальных горожан все 
больше терял «православные» очертания 
[6, с. 73]. В целом, вектор культурного 
развития городов Курской губернии до 
революции был направлен в сторону, 
нужную борцам с религией. Однако дан-
ные, полученные Курским окружным от-
делом записей актов гражданского состо-
яния (именно он собирал сообщения о 
церковной жизни на местах в 1920 г.), 
оказались отнюдь не радующими побор-
ников атеизма. 

Вот, например, как выглядело сооб-
щение из г. Льгова: «На телеграфное тре-
бование за № 4 Льговский Уездный Под-
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отдел записей актов гражданского состо-
яния доносит, что 1) в городе Льгове 
имеется четыре храма: Знаменский Со-
бор, Николаевская, Покровская и Старо-
обрядческая церкви, 2) площадь, занима-
емая: первым – 16 на 53 сажени, вто-     
рым – 132 на 72 сажени, третьим – 28 на 
8 аршин и четвертым – 82 на 42 сажени, 
3) договор о пользовании храмами с 
гражданами не заключен ввиду того, что 
декрет «Об отделении церкви от государ-
ства и школы от церкви» в этом месяце 
прислан Льговским Уездисполкомом се-
му Отделу и в настоящее время находит-
ся в печати, после чего немедленно будет 
предложен для проведения в жизнь;        
4) посещаемость населением храмов в 
гор. Льгове приблизительно 95%; 5) на-
добности к использованию храмов для 
полезных целей не встречается и 6) от-
ношение населения к утилизации храмов 
под общеполезные нужды отрицатель-
ное» [5, л. 36]. 

Аналогичное донесение пришло из    
г. Фатежа. В нем сообщалось: «На теле-
грамму Вашу от 16/III-с.г. за № 4 Фатеж-
ский Уездный Исполнительный Комитет 
сообщает полученные сведения от Фат. 
Уездной Советской Милиции от 22/III-
с.г. за № 310: 1) храмов в Фатеже 4 шт.; 
2) вместимость 1780 квадр. аршин; 3) 300 
граждан подписали опись храмов; 4) хра-
мы посещаются всеми жителями г. Фате-
жа и его пригородными деревнями в ко-
личестве до 7000 человек; 5) никакой 
нужды в использовании храмов для об-
щественных нужд в городе Фатеже нет; 
6) использование храмов для обществен-
ных надобностей среди населения может 
вызвать недовольствие и даже возмуще-
ние» [5, л. 47]. 

Более осторожно ответили на вопрос 
о состоянии церковной жизни чиновники 
г. Рыльска (старейшего города Курского 
края), однако и в их сообщении не содер-
жалось никакой информации о перспекти-
ве закрытия храмов: «договоры заключе-
ны на городские церкви в 1919 году, в 
уезде еще не заключены, что же касается 
количества граждан, заключивших дого-

воры, то вычислить не представляется 
возможным, так как все дела за 1919 год 
при эвакуации увезены в Москву и до се-
го времени не присланы обратно, копии 
договоров затребованы от посетителей 
всех церквей, но еще не представлены… 
отношение местного населения к утили-
зации церквей, в силу того что в уезде 
еще декрет не проведен, вычислить не-
возможно» [Там же, л. 40]. 

Обоянский уездный отдел управле-
ния также сообщил, что в закрытии церк-
вей г. Обояни необходимости нет ввиду 
их значительной посещаемости [Там же, 
л. 22]. 

Как следует из имеющейся в деле 
сводной таблицы, аналогичные данные по-
ступили также из Щигров (где на тот мо-
мент действовало 3 храма), а также горо-
дов, впоследствии вошедших в состав Бел-
городской области: Грайворона (3 храма), 
Путивля (10 храмов), Нового Оскола           
(2 храма), Корочи (3 храма), Белгорода 
(17 храмов). Во всех случаях в донесени-
ях значится, что посещаемость храмов 
высокая, ни на их закрытие, ни на их пе-
редачу под иные нужды население не со-
гласно [5]. 

Информация по г. Курску, ввиду его 
значительной (по сравнению с другими 
городами губернии) величины, собира-
лась посредством опроса отдельных при-
ходских советов действующих церквей. 
Эти советы также сообщили о значитель-
ной церковной активности верующих. 
Например, члены приходского совета 
курской «градской» Вознесенско-
Михайловской церкви сообщали: «Посе-
щаемость храма прихожанами такова: в 
будничные дни – от 40 человек до 100, в 
воскресные дни – от 200 до 700 человек, а 
в двунадесятые и более чтимые праздни-
ки храм бывает переполнен молящими-
ся» [Там же, л. 29]. Относительно кур-
ского Знаменского собора поступила та-
кая информация: «Заключивших договор 
на пользование храмом – 5500 чел. По-
сещающих церковь в будние дни – от 400 
до 1000 человек, а в праздничные дни – 
до 8000 человек» [Там же, л. 30]. 
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гражданского состояния выяснил, что в 
общей сложности семнадцать действую-
щих церквей в Курске регулярно посе-
щают 16800 чел. (на тот момент в городе 
проживало 48850 человек) [Там же,            
л. 52], а в воскресные и праздничные дни 
все церкви «переполнены». Иными сло-
вами, примерно половина горожан (ис-
ключая маленьких детей, глубоких ста-
риков, инвалидов) в 1920 г. ходила в хра-
мы регулярно и подавляющее большин-
ство – по праздникам. О церковном упад-
ке в Курске, таким образом, говорить то-
же не приходилось. Очевидно, советские 
управленцы были весьма разочарованы 
этим обстоятельством. 

О все еще сохранявшейся крепости 
конфессиональных традиций свидетель-
ствует ограниченное воссоздание суще-
ствовавшей ранее системы религиозно-
нравственного просвещения в городах, 
инициированное представителями Пра-
вославной церкви в том же 1920 г.  Так, в 
Курске с августа начали проводиться 
воскресные беседы и чтения (местом их 
организации стал Сергиево-Казанский 
собор). В следующем 1921 г. такого рода 
беседы организовывались дополнительно 
в Михайловской церкви Курска и храме 
во имя св. Николая прилегающей к горо-
ду Стрелецкой слободы. В начале 1922 г. 
руководством Курской епархии и специ-
ально созданной религиозно-просвети-
тельной комиссией было решено возоб-
новить беседы и чтения в соборных хра-
мах уездных городов [7, л. 1-2]. Такие 
мероприятия вновь на некоторое время 
стали традиционными. Даже через шесть 
лет (в 1928 г.) в Курске все еще организо-
вывались общественные лекции, посвя-
щенные вопросам веры, а также возмож-
ности совмещения религии и науки [8,           
л. 25]. 

Кампания по антирелигиозной про-
паганде в народной среде начала наби-
рать обороты еще во время Гражданской 
войны. В сентябре 1919 г. при губерн-
ских, городских, районных и волостных 
народных комитетах были созданы отде-

лы, координировавшие эту пропаганду 
[9, с. 100]. Основными формами антире-
лигиозной пропаганды в 1920-е гг. были: 
проведение шумных идеологических 
кампаний, распространение печатной 
продукции и организация устной агита-
ции в виде диспутов и лекций. Вопреки 
установкам программы РКП (б) на избе-
гание всякого оскорбления чувств веру-
ющих, руководство страны и Курской 
губернии давали распоряжения о меро-
приятиях, связанных с грубой антирели-
гиозной риторикой. Впрочем, системати-
ческого характера они не имели [10,             
с. 66].  

Серьезный натиск на традиционную 
церковную культуру пришелся на 1922–
1923 гг. Власть «проверила ее на проч-
ность», предприняв попытку внести раз-
лад в устоявшиеся религиозные практи-
ки. Таковые в православии складывают-
ся, прежде всего, из участия в богослу-
жениях, паломничеств, поклонения из-
вестным святыням. Если конфискация 
церковного имущества мешала регуляр-
ным службам, то паломничествам было 
призвано помешать закрытие монасты-
рей. В 1923 г. на территории Курской гу-
бернии было закрыто сразу 12 монасты-
рей. Курск потерял женский Троицкий           
и мужской Знаменский монастыри, 
Рыльск – мужской Свято-Николаевский, 
Суджа – располагавшийся в ее окрестно-
стях мужской Горнальский. Прекратила 
функционировать и знаменитая Коренная 
пустынь, в течение нескольких веков 
привлекавшая паломников не только из 
Курска и его окрестностей, но и из мно-
гих других регионов России [11, л. 99]. 

Наряду с силовыми ведомствами в 
реализации антицерковной политики ак-
тивное участие принимал Коммунистиче-
ский союз молодежи. Работа комсомоль-
цев в сфере антирелигиозной пропаганды 
носила кампанейский характер, часто со-
провождалась оскорбительными для ве-
рующих действиями и поэтому не могла 
принести значительного успеха. Тем не 
менее попытки новой власти с помощью 
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комсомольцев победить «старую» рели-
гиозную культуру и на ее месте сформи-
ровать «новую», квазирелигиозную, с но-
выми предметами веры, культа и «обряд-
ности», весьма интересны для понимания 
происходивших в стране процессов. В 
числе шумных акций, организованных 
ячейками курского комсомола, важное 
место занимали «комсомольское рожде-
ство» и «комсомольская пасха». В част-
ности, 6–8 января 1923 г. в Курской гу-
бернии была организована кампания 
«Комсомольского рождества», руковод-
ство проведением которого осуществля-
лось непосредственно губернским коми-
тетом и уездными комитетами. Перед 
началом кампании губкомом была прове-
дена интенсивная агитационная подгото-
вительная работа. К участию в проведе-
нии «комсомольского рождества» были 
привлечены силы губернского политпро-
света, Красной армии, профсоюза. Так, в 
Курске были проведены карнавальные 
шествия, прочитаны доклады о «реакци-
онной» роли религии, которые вызвали 
интерес (или скорее любопытство) в ос-
новном у молодежи. 

Пик активности в проведении анти-
религиозной пропаганды приходился на 
религиозные праздники. Например, изда-
вались специальные указания «О прове-
дении Комсомольской Пасхи» или «ан-
тирождественской кампании» [4, с. 179]. 
В методическом письме о проведении 
антирождественской кампании курским 
отделом политпросветительской работы 
говорилось: «Основными установками 
антирождественской кампании в городе 
будет отказ от религиозных рождествен-
ских праздников и замена их днями ин-
дустриализации на тех предприятиях, ко-
торые еще не перешли на непрерывную 
неделю. В деревне антирождественская 
кампания должна пройти под знаком 
усиления темпа коллективизации сель-
ского хозяйства, поднятия урожайности и 
организации бедных слоев на борьбу с 
кулачеством. В районах со старообрядче-

ским населением центр тяжести антире-
лигиозной кампании должен пасть на 6 и 
7 января» [10, с. 68].  

Показательны мероприятия, которые 
должны были стать непременным атри-
бутом проведения таких «комсомольских 
празднеств», среди них «клубные вечера» 
для обсуждения вопросов о несовмести-
мости науки и религии, а также для изу-
чения основ учения Дарвина; ставились 
инсценировки, высмеивающие «попов» и 
библейские сюжеты. Впрочем, такие со-
ревнования не отличались значительны-
ми достижениями, тем более что агитато-
ры часто оказывались лишены необходи-
мого культурного уровня, их действия 
были грубыми, часто оскорбляли верую-
щих [Там же, с. 68–69].  

Несмотря на идеологическое нас-
тупление советской власти на религию, 
сходу серьезных результатов «безбожни-
кам» добиться не удалось. Их действия 
казались верующим нелепыми. Как отме-
чал в докладе в Москву (о проведении ан-
тирелигиозных шествий в 1922–1923 гг.) 
секретарь ГК РКСМ Файнберг, «...вызвать 
серьезное отношение масс во время ше-
ствий не удалось по той причине, что 
присутствовала масса не участвующей 
публики, и, кроме того, население, уви-
дев в первый раз такое зрелище, было не-
вольно вовлечено в смех...» [12, с. 125]. 

Первые неудачи заставили активи-
стов атеистического движения предпри-
нять попытку более систематичной рабо-
ты. С 1925 г. в регионе стали функциони-
ровать отделения Союза воинствующих 
безбожников, чья миссия заключалась в 
«профессиональной» борьбе с «религи-
озными пережитками». Сохранившиеся 
документы свидетельствуют о значи-
тельных организационных усилиях и де-
нежных средствах, потраченных для со-
здания сети эффективно работающих 
ячеек «безбожников». Вот, например, за-
дачи Курского окружного совета Союза 
безбожников на один из кварталов: 1) раз 
в месяц в одном из клубов устраивать 
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лекции слушателям школы, где должны 
присутствовать все слушатели и руково-
дители; 2) организовать «живую» газету 
«Безбожник»; 3) провести массовые об-
щегородские экскурсии в Государствен-
ный музей; 4) в одном из клубов устроить 
лекцию-диспут на тему «Жил ли Хри-
стос»; 5) перед юбилеем Октября реко-
мендовать ячейкам провести на предпри-
ятиях беседы «Церковь и Октябрьская 
революция», на эту же тему сделать до-
клады по клубам; 6) выписать антирели-
гиозные диапозитивы и практиковать их 
демонстрирование в кружках и кабине-
тах, сопровождая лекциями и беседами; 
7) учащимся техникумов и совпартшко-
лы – членам Союза безбожников перед 
разъездом на зимние каникулы дать анке-
ты обследования сектантского движения; 
8) устроить ряд антирелигиозных радио-
вечеров и т. д. [13, л. 14 об.] 

Отношение населения к мероприя-
тиям Союза безбожников должно было 
стать симптомом устойчивости традици-
онной церковной культуры. Власти, под-
держивая Союз административно и мате-
риально, рассчитывали на расширение 
сферы его влияния. Однако факты по 
Курску и другим городам региона гово-
рят о том, что эти надежды не оправда-
лись. В сводке о состоянии организаций 
Союза безбожников по Курскому округу 
на начало 1929 г. значится, что в Курске 
имеется 1189 членов этой организации 
(из примерно 66 тыс. человек городского 
населения). Цифра не маленькая, однако 
тут же значится, что активно «безбож-
ной» деятельностью занимались лишь         
50 человек, общее количество активистов 
во всех остальных городах Курского края 
не превышало сотни [Там же, л. 25]. За 
первые четыре года существования Союз 
воинствующих безбожников отнюдь не 
стал популярной организацией среди го-
рожан (не говоря уж о селянах). На 
уровне внутренней переписки это при-
знавали и сами активисты-безбожники. 
Например, в 1928 г. в депеше в г. Фатеж 

представитель Курского окружного сове-
та Союза констатировал «развал ячеек» 
[Там же, л. 57]. 

«Социологическое» исследование, 
которое было проведено властями в 
1928 г., показало, что в разных районах, 
позже вошедших в состав Курской обла-
сти, посещаемость церквей и молитвен-
ных домов составляет от 55 до 80%, в го-
родской среде – 55–65% [14, с. 220]. 

Таким образом, 1920–1928 гг. стали 
временем своеобразной «битвы за умы и 
души». Коммунисты предложили обще-
ству новые ценности, новые мировоз-
зренческие принципы, при этом создав 
неблагоприятные условия для функцио-
нирования традиционной церковной 
культуры. Во многом расчет строился на 
том, что конфессиональное мировоззре-
ние населения, особенно горожан, уже 
подорвано и нужно только простимули-
ровать его окончательное разрушение с 
помощью активной антирелигиозной 
пропаганды. Однако ставка на скорую 
победу над «религиозными пережитка-
ми» не оправдалась даже в городской 
среде [15]. Анализ источников, относя-
щихся к 1920-м гг., продемонстрировал, 
что в данный период, несмотря на внед-
рение в общественное сознание атеисти-
ческих идеологических постулатов, су-
щественной трансформации религиозных 
практик не наблюдалось. В конце двадца-
тых годов большая часть провинциально-
го населения, особенно старшее поколе-
ние, оставалась верующей и не намерена 
была рвать с религией.  
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not justified even in an urban environment. In this period, despite the active introduction of atheistic ideological terms 
in public consciousness, significant transformation of religious practices was not observed. In the late 1920s there 
was no significant shifts in public mind connected with the rejection of religious values. A large part of the provincial 
dwellers, especially representatives of the older generation, remained believers and were not going to break with the 
religion.  
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ПАЛОМНИЧЕСТВА В КУРСКУЮ КОРЕННУЮ ПУСТЫНЬ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX ВЕКА 
ГЛАЗАМИ СОВРЕМЕННИКОВ  

Работа посвящена отражению истории крестных ходов паломников в Курскую Коренную пустынь в 
публикациях второй половины XIX в. Автор описывает впечатление, которое производили на современни-
ков знаменитые шествия верующих, анализирует особенности их организации, а также типологию па-
ломников. В статье приводятся суждения известных людей, по-разному оценивавших крестный ход в за-
висимости от своих убеждений в отношении религии. Тем не менее автор подчеркивает, что все без ис-
ключения наблюдатели отмечали огромные масштабы и значимость для простых людей паломничеств к 
Курской Коренной иконе «Знамение». В статье характеризуется социально-пространственная структу-
ра крестных ходов, особенности поведения участников из разных слоев общества и принимавшиеся вла-
стями меры безопасности. Констатируется, что наибольшее духовное значение крестные ходы в рас-
сматриваемый период имели для представителей крестьянства. Также в работе показано, что большой 
крестный ход в Курскую Коренную пустынь во второй половине XIX века был не только важным религиоз-
ным явлением, отражающим твердость веры православных  масс. Он являлся индикатором народных 
настроений и нужд, служил для распространения новостей и идей. Демонстрируется, что религиозные 
мотивы большинства участников действа обычно дополнялись прагматическими соображениями палом-
ников-«профессионалов». Автор отмечает и опасности распространения «вредных» социально-
религиозных идей, с которыми приходилось считаться властям и духовенству в рассматриваемый пе-
риод.   

Ключевые слова: история России, православие, Курская Коренная пустынь, крестные ходы. 

*** 

Крестный ход паломников в Курской 
губернии с древней иконой «Знамение» с 
XVII столетия является одним из важ-
нейших событий в жизни православных 
верующих центральной и южной России. 
В XIX в. он стал едва ли не основным со-
бытием, маркирующим курщину на рели-
гиозной карте России, и остается тако-
вым по сей день. Масштаб этого действа 
неоднократно привлекал внимание доре-
волюционных авторов, а в советское вре-
мя стал большой проблемой для борцов с 
«религиозными пережитками» [1, с. 128–
133]. Регулярно собирая тысячи палом-
ников даже в начале XXI в., этот крест-
ный ход, тем не менее, пока недостаточно 
изучен историками. В частности, наблю-
дается некоторый дефицит систематизи-
рованной научной информации о про-
шлом крестных ходов из губернского 
центра в Курскую Богородице-Рождест-
венскую Коренную пустынь и обратно в 
имперский период. В данной статье автор 
предлагает материалы, преимущественно 
почерпнутые из записок XIX столетия, 
которые могут стать интересными штри-
хами к истории поклонения курской чу-
дотворной иконе «Знамение». 

Как известно, по церковному преда-
нию Курская Коренная икона «Знамение» 
была найдена в 1295 г. у корня дерева на 
берегу реки Тускарь. На предполагаемом 
месте явления в 1597 г. был основан мо-
настырь, получивший название Корен-
ского или Коренного (позже – Коренной 
пустыни). В монастыре была построена 
каменная соборная церковь, а также дру-
гая (поменьше) – у источника. Вода в 
этом роднике стала считаться целебной. 
В 1618 г. в память перенесения иконы из 
Москвы в Курск и для «воспоминания» 
ее первоначального явления «при корне 
дерева» был учрежден крестный ход из 
Курска в Коренную пустынь. Монастырь 
в начале был «филиалом» Курского Зна-
менского мужского монастыря, а с 1764 г. 
по указу Святейшего синода стал само-
стоятельным.  

К середине XIX в. курскому крест-
ному ходу с Коренной иконой «Знаме-
ние» принадлежало первое место по чис-
лу участников в Российской империи [2, 
с. 275]. В рассматриваемый период (как и 
в настоящее время) крестный ход из Кур-
ска совершался ежегодно в каждую девя-
тую пятницу после Пасхи, в это время 
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чудотворная икона переносилась из ка-
федрального Знаменского собора к месту 
своего «явления» – в мужской монастырь 
Коренной пустыни. В монастыре икона 
находилась до 12 сентября (по старому 
стилю), а затем возвращалась назад. В 
записках современников обычно отража-
ется их удивление масштабам действа. 

Известный русский артист И. И. Лав-
ров, наблюдавший за шествием паломни-
ков в Коренную пустынь в 1858 г., писал: 
«Крестный ход чрезвычайно торжествен-
ный. За иконой шли архиерей, губерна-
тор и вообще городские власти, за ними 
купечество, горожане и громадная толпа 
народа. Несмотря на 28-верстное рассто-
яние, голова шествия была у Коренной, а 
хвост тянулся чуть ли не до Курска» [3,  
с. 84]. Несколько раньше удивительные 
масштабы того же крестного хода отме-
чал и выдающийся критик В. Г. Белин-
ский. Будучи в путешествии на юг, 10 
июня 1846 г. он писал своей жене: «На 
другой день, около 2 часов пополудни, 
поехал назад в Курск. На полудороге 
встретился крестный ход… Вообрази, 
тысяч двадцать народу, вразброд идуще-
го, по колено в грязи, и который, пройдя 
двадцать семь верст, ляжет спать под от-
крытым небом в грязи, под дождем, при 5 
градусах тепла» [4, с. 127]. 

Краткое описание массового палом-
ничества в Коренную пустынь в конце 
XIX в. можно найти у неназванного со-
временника, запись которого попала в 
справку «о паломничестве к водным ис-
точникам» 1952 г. Последняя была со-
ставлена в 1952 г. уполномоченным Со-
вета по делам Русской православной 
церкви по Курской области. Оригинал 
записи относится к 1899 г. Там говорит-
ся, что в день крестного хода все присут-
ственные места в городе были закрыты. 
Икона из Знаменского монастыря, где 
она постоянно находилась, выносилась 
на центральную площадь, ставилась на 
амвон и перед ней «при огромном стече-
нии народа» служил архиерей. Затем она 
с крестным ходом выносилась в слободу 
Ямскую и потом оттуда в Коренную пу-

стынь. Примерно пополудни в с. Камене-
во устраивался привал, где собиралось до 
50 тыс. человек [5, д. 12, л. 97–98]. Инте-
ресно отметить, что сам партийный 
функционер-коммунист, составлявший 
указанную справку, в другом документе 
называл еще большее количество палом-
ников – 60 тысяч [Там же, д. 8, л. 61].  

Феномен паломничества в Курскую 
Коренную пустынь с иконой «Знамение» 
не раз привлекал внимание корреспон-
дентов популярного дореволюционного 
периодического издания «Русский па-
ломник». В 1887 г. на его страницах была 
опубликована статья, подробно описы-
вающая действо от начала до конца. Ин-
тересно вкратце привести ее содержание, 
поскольку здесь содержится ряд интерес-
ных деталей. Как пишет корреспондент, 
ежегодно за три дня до начала шествия  
Курск наполнялся толпами крестьян из 
Курской и соседних губерний. Они ноче-
вали во дворах, в сараях, рядом с церков-
ной оградой, под открытым небом. В де-
вятую пятницу после пасхи в Знаменском 
Богородицком соборе служились две ли-
тургии, ранняя и поздняя. Верующие, по-
бывавшие на ранней литургии, выходили 
из города на север и занимали места по 
дороге. После поздней литургии начи-
нался крестный ход, сопровождаемый 
колокольным звоном. Судя по описанию, 
крестный ход имел довольно сложную 
пространственно-социальную структуру. 
Впереди около двадцати человек несли 
малую киоту иконы «Знамение», за ними 
двигались восемь фонарей огромных 
размеров, каждый из которых передвига-
ли сорок (а то и больше) человек. Эту 
часть процессии замыкали крестьяне из 
близлежащих сельских приходов с боль-
шими свечами (около десяти фунтов ве-
сом каждая). После них шествовало сто 
«богоносцев», которые несли большую 
киоту, за ней следовали цеховые знаки и 
два ряда хоругвей, между которыми раз-
мещался хор. Потом шло все курское ду-
ховенство и настоятели обоих имевшихся 
в Курске монастырей и, наконец, курский 
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преосвященный, который с помощью 
градоначальника нес знаменитую икону. 
За иконой шли должностные лица – во-
енные и гражданские, представлявшие 
губернскую власть. Замыкалось шествие 
военным оркестром и еще одним хором. 
Весь крестный ход был окружен войска-
ми, которые должны были охранять его 
не столько от злонамеренных лиц, сколь-
ко от чрезмерного энтузиазма населения. 
По утверждению автора пересказываемой 
публикации, если бы не солдаты, крест-
ный ход был бы «сметен потоком кресть-
ян, сплошною и длинною массой идущих 
за войском». После выхода из города 
процессия останавливалась, икону уста-
навливали в большую киоту и таким об-
разом несли до монастыря (именно этот 
этап запечатлел на своей знаменитой кар-
тине «Крестный ход в Курской губернии 
Илья Репин). 

Обычно шествие из Курска до места 
«обретения» иконы занимало около ше-
сти часов. Из города выходили в полдень 
или чуть позже, делали в середине пути 
небольшой перерыв для отдыха и прихо-
дили в пустынь в седьмом часу вечера. 
Встречало икону белое и черное духовен-
ство, а также местные жители. Ее доста-
вали из киоты и несли в храм Рождества 
Пресвятой Богородицы, а оттуда – в 
меньший храм, который был воздвигнут 
на месте легендарного обретения иконы в 
корнях дерева. Тут икона ожидала па-
ломников до осени. Так, уже к престоль-
ному празднику сюда вновь стекались 
огромные толпы верующих. Что касается 
крестного хода в обратном направлении, 
то он выстраивался несколько иначе. Из 
пустыни выходила относительно не-
большая процессия: малая киота, восемь 
фонарей, большая киота с иконой, свя-
щеннослужители, монахи, а также охра-
няющие процессию солдаты и приставы. 
По мере того, как крестный ход прибли-
жался к Курску, он вновь становился 
многотысячным, обрастая «несметными 
толпами простонародья из крестьян» [6, 
с. 314]. 

Для местных крестьян, по замеча-
нию современника, крестный ход в Ко-
ренную был «редким духовным торже-
ством», которое долго ожидается и в ко-
тором принимают участие в приподнятом 
настроении, с гордостью. Гордость вызы-
вал как факт собственного участия в са-
мом большом российском крестном ходе, 
так и то, что он имел место именно в 
окрестностях Курска, а не где-нибудь 
еще. В толпах местных земледельцев ца-
рило «необычайное воодушевление», не-
сравнимое с более спокойным отношени-
ем к действу горожан. Неудивительный 
факт, учитывая, что крестьяне и в конце 
XIX, и в XX веке оставались наиболее 
набожной и расположенной к паломниче-
ствам частью населения Курского края 
[7, с. 223]. 

В то же время среди многих тысяч 
участников крестного хода немало было 
и людей, для которых участие в церков-
ных шествиях и паломничества к святы-
ням стали своеобразной «профессией». 
Это так называемые «странники», пере-
мещавшиеся по стране (а порой и за ее 
пределы) от одной святыни к другой. Как 
отмечает Т. А. Бернштам, странничество 
к этому периоду уже представляло собой 
всенародный церковно-общественный 
«институт», поскольку по образу хожде-
ния Христа и апостолов следовали мно-
гие иноки, миссионеры, подвижники-
пустынники и миряне, принявшие обет 
богомолья или  паломничества по святым 
местам [2, с. 311]. Курские крестьяне та-
ких участников крестных ходов называли 
«странными» людьми. 

В записках современников – дорево-
люционных авторов – можно найти инте-
ресные описания феномена православно-
го «странничества», в том числе приме-
нительно к истории курских крестных 
ходов. «Странными» люди становились 
либо по призванию, либо по жизненным 
обстоятельствам. В первом случае при-
чинами были высокие религиозные 
устремления, склонность к уходу от мир-
ской суеты и подвижничеству. Во втором 
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случае «странничество» могло происте-
кать из нежелания крестьянствовать, 
бедности, одиночества или нетерпимых 
отношений в семье [2, с. 312]. Становясь 
паломником-странником, человек либо 
становился путником-одиночкой, либо 
вступал в группу себе подобных. Такая 
группа зарабатывала на жизнь «религи-
озным» трудом – чтением поминальных 
или погребальных молитв, пением и т. д. 
Во время массовых православных тор-
жеств, к которым крестные ходы относи-
лись в первую очередь, «странники» к 
тому же часто продавали святые предме-
ты, настоящие и подложные: частицы 
мощей, освященные в Святой земле обра-
зы или крестики. Встречались и такие 
диковинные, как «вода из реки Иордан», 
засушенный плод со смоковницы, плода-
ми которой якобы питался Иисус Хри-
стос во время поста, «гвоздь от Креста 
Иисуса» и т. д. Многие такие «товары» 
затем использовались в народной меди-
цине, причем, по утверждению совре-
менников, зачастую довольно успешно 
[8, с. 267] 

Среди участников крестных ходов 
профессиональных «странников» узнать 
было несложно из-за специфических ма-
нер и внешнего вида. Характеризуя 
«странных» женщин, В. И. Немирович-
Данченко писал: «Кое-где бродили зама-
терелые в бродяжничестве странницы, 
которые по земле русской и в одиночку, и 
целыми вереницами тянутся от одних 
угодников к другим» [9, с. 25]. «Стран-
ники» же мужчины, по замечанию того 
же автора, «народ строгий, неподвижный, 
с устоем…». Они довольно серьезно от-
личались  от коллег женского пола: 
«…страннику никогда не усвоить того 
юркого, увлекательного языка, никогда 
не суметь сымпровизировать на месте 
рассказы о чудесах и подвигах» [Там же]. 

Существовали и отличительные при-
знаки страннического одеяния, несшие на 
себе печать подвижничества. Одежда бы-
ла полумонашеской: либо верхнее обла-
чение имело монашеский покрой, либо 

крестьянский кафтан, понева (юбка, са-
рафан) прикрывали какую-то монаше-
скую деталь (например, власяницу). 
Мужчины зачастую носили скуфью, не-
которые ходили босые и без шапок в лю-
бую погоду. Практически все «професси-
ональные» паломники носили посох со 
специальной отметкой (например, у по-
соха могло быть навершие в виде креста 
или благословляющей руки), а также 
холщовую сумку. Впрочем, в рассматри-
ваемый период такая сумка порой заме-
нялась ранцем или ковровой сумкой [10, 
с. 18]. Странники – выходцы из армей-
ской среды обычно носили военную 
одежду – мундир или шинель с награда-
ми: «А вот …равнодушный ко всему, с 
трубочкой в зубах, отставной ундер. Ши-
нель его в лохмотьях, одна нога в лапте, 
другая в каких-то опорках, на голове 
вместо шапки какая-то невообразимая 
кошка… Две-три медали болтаются на 
груди его, в руках костыль» [9, с. 6]. 

Порой во время крестных ходов в 
Коренную (как, впрочем, и других) среди 
странствующих паломников можно было 
встретить крестьян, выполнявших зада-
ние своих общин по сбору подаяния для 
строительства церкви или удовлетворе-
ния каких-либо других церковных нужд. 
В большинстве случаев такие странство-
вали пешком по местам скопления право-
славных верующих в течение длительно-
го времени, иногда приходы давали им 
телегу с лошадью [11, с. 575]. 

Интересно отметить, что если уча-
стие в крестных ходах обычных труже-
ников – крестьян, рабочих, служащих – 
церковными властями, безусловно, при-
ветствовалось, то к «странникам» отно-
шение было гораздо более сложным. Де-
ло в том, что в рассматриваемый период 
некоторые «странники» выступали в ка-
честве разносчиков разных ненужных, 
вредных с точки зрения Православной 
церкви, даже «еретических» идей, кото-
рые пропагандировались в среде право-
славных верующих. На большом крест-
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ном ходе всегда можно было найти нема-
ло склонных к богоискательству людей, 
являвшихся потенциальными жертвами 
учений сектантов. В частности, в Кур-
ской губернии, лидировавшей в XIX веке 
по количеству скопцов, имелась опас-
ность распространения мистических ре-
лигиозных учений и даже оскоплений не-
устойчивых в православной вере людей. 
Также во второй половине XIX – начале 
XX в. здесь активно тиражировались 
идеи христоверия [12, с. 88–89; 13], а 
крестный ход давал их проповедникам 
возможности активного общения со 
страждущими, разочарованными, ищу-
щими истины людьми. В этой связи при-
ходским священнослужителям незадолго 
до крестного хода обычно предписыва-
лось «крепче наставлять» своих прихо-
жан, предостерегая их от ненужного об-
щения с подозрительными странниками. 
Наконец, православному духовенству 
приходилось считаться и с тем обстоя-
тельством, что Курская Коренная пу-
стынь была расположена неподалеку от 
«агломерации» сел и деревень со значи-
тельным старообрядческим элементом   
(2-я Воробьевка, Тазово, Боево, Дерлово 
и  т. д.). Это соседство предполагало воз-
можность пропаганды среди паломников 
ценностей «старой веры». 

Таким образом, массовые паломни-
чества в Курскую Коренную пустынь во 
второй половине XIX в. были не только 
важным религиозным явлением, отража-
ющим твердость веры православных  
масс. Крестный ход паломников, как зер-
кало, показывал народные настроения, 
нужды, чаяния, служил для распростра-
нения новостей и идей. Религиозные мо-
тивы большинства участников действа 
обычно дополнялись прагматическими 
соображениями другой, меньшей части, 
состоявшей в том числе из паломников-
«профессионалов». В зависимости от 
своих убеждений и мировоззрения со-
временники по-разному оценивали это 
действо – некоторые с восторгом, неко-

торые с долей скепсиса, однако все без 
исключения отмечали его огромные 
масштабы и значимость для простых лю-
дей. 
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PILGRIMAGE TO THE KURSK KORENNAYA MONASTERY IN THE SECOND HALF  
OF THE XIX CENTURY IN THE EYES OF CONTEMPORARIES  

The work is devoted to the reflection of the history of religious processions of pilgrims to the Kursk Korennaya 
monastery in the publications of the second half of the XIX century. The author describes the impression of contem-
poraries which made famous processions of believers, analyzes the features of their organization, as well as a typol-
ogy of pilgrims. The article presents the opinions of famous people, which gave different assessments to the proces-
sions depending on their attitudes to religion. However, the author emphasizes that all without exception observers 
noted the enormity of pilgrimages to the Kursk Korennaya Icon “Znameniye” and their significance for ordinary peo-
ple. The work characterized the socio-spatial structure of the processions, the behavior of participants from different 
sectors of society and security measures taken by the authorities. It is stated that in the period under review the reli-
gious processions to Korennaya Pustyn had greatest spiritual meaning for the representatives of peasantry. Also, it is 
shown that a large religious processions with the famous icon in the second half of the XIX century were not only an 
important religious phenomenon, reflecting the firmness of faith of the Orthodox mass. They were indicators of peo-
ple's moods and needs, served for the dissemination of news and ideas. It is demonstrated that religious motives of 
the most of the participants are usually complemented by pragmatic considerations of pilgrims-"professionals". The 
author points out the danger of proliferation of "harmful" social and religious ideas which were to be reckoned by au-
thorities and clergy in the period under review. 

Key words: history of Russia, orthodoxy, Kursk Korennaya pustyn, religious processions. 
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УЧАСТИЕ МОЛОДЫХ КУРЯН В ОБОРОННОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 1941 ГОДА 

Целью подготовленной публикации является обобщение опыта участия молодых жителей Курской 
области в событиях военной истории ХХ века, с выявлением перспектив использования его в патриоти-
ческом воспитании граждан как неотъемлемом условии обеспечения национальной безопасности государ-
ства.  

В основу проведенного исследования положены принципы объективности и историзма. Автор стре-
мился максимально избегать субъективных оценок и выводов. Принцип объективности позволил прове-
сти сравнительный анализ сведений, взятых из разных источников. Принцип историзма способствует 
раскрытию в динамике форм участия молодежи Курской области в оборонном строительстве. Историко-
сравнительный, системно-структурный, проблемно-хронологический позволили существенно дополнить 
ранее известные данные новыми фактами, рассмотреть общественно-политические и социально-
экономические процессы военного времени, представить сведения об их последствиях.  

Работа является конкретно-историческим исследованием участия молодежи Курской области в 
строительстве оборонительных сооружений в первый год войны. Она выполнена в пределах одного из 
важнейших регионов Черноземного центра России – Курской области. 

Выявлены факторы, которые оказали влияние на социальную активность молодых курян при выпол-
нении производственных заданий в условиях военного времени. В работе представлен анализ поведенче-
ских особенностей действия в экстремальных ситуациях молодых людей. В исследовании более деталь-
но, в сравнении с работами отечественных исследователей 1950–80-х годов, дается характеристика 
производственной деятельности молодых курян на оборонном строительстве. 

В период подготовки статьи осуществлялась исследовательская деятельность по выявлению пер-
вичных документов в Государственном архиве Курской области и Государственном архиве общественно-
политической истории Курской области по проблеме организации участия молодежи в борьбе с врагом. 
Комплексный анализ выявленных источников позволяет сформировать на региональном уровне целост-
ное представление об участии молодежи Курской области в Великой Отечественной войне.  

Ключевые слова: молодежь, Курская область, Великая Отечественная война, оборонное 
строительство, бригада. 

*** 

С первых месяцев начавшейся Вели-
кой Отечественной войны значительное 
место в деятельности комсомольских ор-
ганизаций Курской области занимала мо-
билизация молодежи на строительство 
военных аэродромов, поддержание дорог 
в проезжем состоянии и возведение обо-
ронительных рубежей. 

В летние месяцы 1941 г. все работы 
по приспособлению земляных площадок 
для полевых аэродромов организовыва-
лись местными советскими структурами 
и органами НКВД. Так, согласно теле-

графному распоряжению командующего 
ВВС Орловского военного округа № 4406 
от 26 июня 1941 г., начальнику 62-го 
района авиационного базирования (РАБ) 
подполковнику Рябову было поручено 
построить два полевых аэродрома – у 
с. Знаменка Обоянского и в колхозе 
«Трудовик» Медвенского районов [1,             
д. 38, л. 23]. 

Для работ на каждом объекте при-
влекалось до 500 колхозников и 500 под-
вод. Ведь «обеспечение выполнения 
строительства потребной рабочей силой, 
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гужтранспортом, инструментом, меха-
низмами, тракторным и автомобильным 
транспортом, – отмечалось в постановле-
нии № 32 Военного Совета Орловского 
Военного округа от 7 июля 1941 г., – воз-
лагается на Орловский, Курский, Воро-
нежский облисполкомы за счет мобили-
зации населения» [1, д. 53, л. 16]. 

1 июля 1941 г. исполком областного 
Совета депутатов трудящихся постановил 
привлечь не менее 200 жителей Стрелец-
кого района к строительству дороги, ве-
дущей к военному аэродрому в Курске           
[Там же, д. 51, л. 2]. Более 100 молодых 
сельских жителей должны были прибыть 
к месту строительства с железными лопа-
тами. 

Своевременно, к концу июля 1941 г., 
был сооружен  полевой аэродром и на 
территории Горшеченского района. На 
его строительстве отличились молодые 
колхозники колхоза «Первая Конная ар-
мия» Соколовского сельского Совета           
[1, д. 38, л. 3-4]. Как сообщал предсе-
датель Касторенского райисполкома                 
И. Н. Гусев, с 21 по 27 июля 1941 г. к со-
оружению взлетно-посадочной площадки 
была привлечена молодежь из 23 колхо-
зов района [Там же, д. 84, л. 18]. 

В июльские дни 1941 г. было про-
должено строительство дороги Курск – 
Тим – Старый Оскол. 10 июля заверши-
лись земляные работы и подвоз песка на 
участке Тимского района. Ежедневно к 
работам привлекались 1500 тимчан [2,          
д. 1, л. 3]. На участке Стрелецого района 
строительство было закончено к 20 июля 
[3, д. 137а, л. 3]. Не прекращалась работа 
по строительству дороги Белая – Псел. 19 
июля на строительные работы были 
направлены 350 колхозников Беловского 
района и 120 подвод [4, д. 574, л. 210]. 

15 августа 1941 г. Курский облис-
полком принял решение «О постройке 
дороги к посадочной аэроплощадке». До-
рогу протяженностью 4 км через терри-
торию Горшеченского сельсовета с             
29 августа начали строить скоростными 
методами. На ее строительство было мо-
билизовано 300 человек и 50 конных 

подвод из Горшеченского района, выде-
лялись 3 трактора, 2 автомашины и меха-
нические прицепы райотдела. Поскольку 
район выделял людей и подводы на стро-
ительство и других военных объектов, 
предполагалось, что Ясеновский райис-
полком дополнительно выделит на стро-
ительство дороги 100 рабочих и 25 под-
вод, а также откомандирует дорожного 
техника [5, д. 187, л. 131–133]. 

Как сообщали в докладных записках, 
направляемых в адрес председателя Кур-
ского облисполкома В. В. Волчкова из Бе-
ловского (председатель РИК Р. М. Лыгин) 
и Рыльского (председатель А. С. Киреев) 
районов, в работах по сооружению поле-
вого аэродрома у с. Долгие Буды Белов-
ского района участвовало до 1200 чело-
век и 150 подвод, а на строительстве двух 
авиаплощадок и сооружении моста через 
Сейм в районе сахарного завода им. Куй-
бышева (Рыльский район) ежедневно 
трудились от 1000 до 3000 жителей райо-
на [1, д. 37, л. 26; д. 38, л. 43]. Выполняя 
постановление ГКО № 186с от 17 июля 
1941 г. «Об организации изготовления 
специальных машин и оборудования для 
уборки снега на аэродромах», более 100 
молодых колхозников Дмитриевского, 
Хомутовского, Михайловского районов 
(т. е. лесной зоны области. – Авт.) зани-
мались изготовлением специальных гла-
дилок (100 шт.), саней (75 шт.), работали 
на вывозке леса [1, д. 38, л. 66]. 

Осенью 1941 г., в условиях насту-
пившей распутицы и бездорожья, велось 
ускоренное строительство аэродромов на 
территории Щигровского. Староосколь-
ского и Советского районов, а также 
взлетно-посадочных полос – в Поныров-
ском и Золотухинском районах [6, д. 117, 
л. 21; 1, д. 38, л. 51, 111; д. 76, л. 49]. 

Но как отмечал 7 сентября 1941 г. 
начальник 62-го РАБ подполковник Рябов, 
наиболее плохо «выполняют решение обл-
совета (№ 490-сс от 18 августа 1941 г. – 
Авт.) представители Старооскольского, 
Щигровского, Советского районов, а 
местные власти Воловского, Большепо-
лянского районов ежедневно срывали по-
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ставки 150 подвод для строительства до-
рог к аэродромам» [1, д. 38, л. 51]. 

Анализируя архивные данные об 
объемах работ, выполненных на соору-
жении аэродромов на территории Кур-
ской области на 20 сентября 1941 г., от-
метим, что они были завершены в 18 
районах [Там же, л. 123–124]. 

«Нас, молодежь, направили на стро-
ительство дотов и дзотов, – вспоминает 
ветеран войны, заслуженный врач 
РСФСР А. Ф. Сараев. – Одна бригада ко-
пала землю, другая – валила лес в Орлян-
ском урочище, третья – укладывала в три 
наката бревна, засыпала их землей, об-
кладывая дерном, маскировала эти инже-
нерные сооружения. Девушки и молодые 
женщины копали окопы, ходы сообще-
ний и траншеи. Поля колхозов “Правда”, 
“Красная малиновка”, расположенные 
вдоль железной дороги Москва – Белго-
род, были буквально изрыты укреплени-
ями на линии обороны…» [7, с. 38]. 

В сентябре 1941 г. линия фронта 
приблизилась к западным границам Кур-
ской области, поэтому для решения «ос-
новной задачи, поставленной перед 
Красной Армией в тот период: держаться 
за каждый населённый пункт, изматывать 
и уничтожать живую силу и боевую тех-
нику врага» [8, д. 301, л. 24], областными 
и районными партийными органами, со-
ветскими, комсомольскими организация-
ми была проведена работа по мобилиза-
ции на создание оборонительных рубе-
жей и других военных объектов. Поста-
новление бюро обкома ВКП(б) о мобили-
зации коммунистов и комсомольцев обла-
сти для борьбы с немецко-фашистскими 
захватчиками от 13 сентября 1941 г. при-
зывало превратить каждый город, село, 
деревню в пункты активного сопротив-
ления врагу, для чего необходимо было 
«строить противотанковые рвы, окопы, 
ловушки и баррикады» [9, д. 2620, л. 24]. 
Например, в районе Глухова на строи-
тельстве военных объектов работало свы-
ше 5000 колхозников, рабочих, служащих 

Льговского района [8, д. 301, л. 24]. В рай-
он Льгова из Поныровского района было 
отправлено 3500 человек [6, д. 117, л. 21]. 
Многокилометровая система окопов, 
противотанковых рвов, траншей была со-
здана в районе Рыльска. Первая очередь 
строительства прошла по территории 
Осмоловского, Капыстичанского, Ок-
тябрьского сельсоветов [9, д. 2638, л. 30–
31]. Кривцовский райком партии послал 
513 человек на выполнение оборонных 
работ. Ими было затрачено 13 817 челове-
ко-дней [10, д. 199, л. 31]. Но по воспоми-
наниям генерал-полковника Л. М. Сан-
далова, построенную жителями Курской 
области оборонительную систему части 
группы генерала А. Н. Ермакова не ис-
пользовали. Своей роли этот рубеж не 
сыграл [11, с. 197].  

В Советском районе было мобилизо-
вано 2800 человек из трудоспособного 
населения [12, д. 114, л. 53]. На оборони-
тельных сооружениях ежедневно работа-
ло до 5000 тимчан [13, д. 134, л. 4]. Теле-
граммой, подписанной секретарем обко-
ма ВКП(б) Я. А. Серовым и председате-
лем облисполкома В. В. Волчковым от  
25 сентября 1941 г., Ясеновский райком 
партии и райисполком обязывались мо-
билизовать три тысячи человек, сто пять-
десят подвод в распоряжение Юго-
Западного управления НКВД. «Каждый 
мобилизованный должен был иметь тёп-
лую одежду, белье, обувь, продоволь-
ствие на четырнадцать дней, ложку, 
кружку, каждый лопату. На 10 человек 
топоров, на 50 человек пилу. С убываю-
щими мобилизованными направить тре-
тьего секретаря райкома, заместителя 
председателя райисполкома до конца ра-
боты» [14, д. 86, л. 61].  

Основные оборонные работы вокруг 
Курска начались в первых числах сентяб-
ря у деревень Анпилогово, Кукуевка, Чу-
рилово. 2 сентября 1941 г. Курский гор-
ком партии принял постановление «О 
выполнении задания по производству 
оборонной работы на участках за 
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г. Курском». В нем отмечалось следую-
щее: «1. Предложить секретарям РК 
ВКП(б) и председателям райисполкомов 
обеспечить посылку людей к 12 часам 
3.09 с.г. для проведения оборонных работ 
на участках Анпилогово и Кукуевка 
Стрелецкого района в количестве 8200 че-
ловек с лопатами сроком на 10 рабочих 
дней, по районам выделить: Ленинскому – 
3200 человек, Кировскому – 1000 чело-
век, Сталинскому – 2000 человек, Дзер-
жинскому – 2000 человек. Для работы 
закрепить участки: Анпилогово за Ки-
ровским и Сталинским районами, Куку-
евка – за Дзержинским и Ленинским рай-
онами. 

2. Для проведения организационно-
партийно-массовой работы на участках 
предложить секретарям РК ВКП(б) выде-
лить на каждую группу 50 человек рабо-
тающих политрука из числа райпартакти-
ва, для общего руководства работами на 
участке выделить зам. председателя 
райисполкома. Для обеспечения полит-
массовой работы закрепить по одному из 
секретарей РК ВКП(б) до окончания ра-
бот.  

3. Обязать зав. горторготделом Кри-
вчикова и директора горторга [С. С.] Фо-
менко обеспечить работающих на обо-
ронных работах питанием и организовать 
ларьки. Одновременно предложить           
[С. С.] Фоменко выделить для подвоза 
воды 200 бочек. Исполкомом обеспечить 
организацию подвоза питьевой воды для 
работающих» [15, д. 729а, л. 2–3].  

На строительство оборонных рубе-
жей вокруг Курска также было мобили-
зовано население Свободинского, Стре-
лецкого, Бесединского, Ленинского 
(сельского) районов, рабочая команда 
1000 человек из состава 60-го запасного 
стрелкового полка [9, д. 2785, л. 145–
146]. Оборонные рубежи за городом, внут-
ри его, включая баррикады, были подго-
товлены до 1 ноября 1941 года [2, д. 8,          
л. 19].  

Критически оценивая ход строитель-
ства оборонительных сооружений и уча-
стие в них молодежи области, курский 
архивист И. П. Ковалевская отмечала: 
«Многотысячная масса народа на тяже-
лые землеройные работы подымалась не-
легко. Было все: неорганизованность и 
неразбериха, головотяпство и халатность 
ответственных работников, плохое обес-
печение работающих питанием и оруди-
ями труда, нехватка строительных мате-
риалов. Были энтузиазм, перевыполнение 
норм, соревнования между районами го-
рода Курска, бригадами, звеньями и па-
ническое бегство со строек. Были объек-
тивные причины, усугубляющие тяжелые 
условия работ: осенние холода, дожди, 
грязь, бомбежки немецкой авиации, сбра-
сывание вражеских листовок с призыва-
ми бросать работу» [16, с. 9].  

Обсуждая выполнение постановле-
ния от 2 сентября, Курский горком пар-
тии 6 сентября 1941 г. отмечал, что ре-
шение о посылке трудящихся на оборон-
ные работы в срок сорвано. Вместо 8200 
человек всего выделено 2500. Особенно 
плохо обстоит дело по Ленинскому и Ки-
ровскому районам. Ленинский район 
вместо 3200 человек выделил только 800, 
Кировский вместо 1000 человек – 450, не 
обеспечив лопатами отправленных людей 
на работу. Директор горторга С. С. Фо-
менко «безответственно отнесся к вы-
полнению решения бюро ГК и питание 
рабочих как следует не организовал, 
вследствие чего некоторые группы рабо-
чих на Кукуевском участке 2-3 сентября 
до 6-7 часов вечера не получали обеда, 
торговлю с лотков продуктами, фрукто-
выми водами не организовал» [15,            
д. 729а, л. 31, 28]. На 24 сентября выпол-
нение объема оборонных работ в Ленин-
ском и Кировском районах Курска со-
ставляло всего 5% [17, д. 157, л. 129–132; 
15, д. 729а, л. 38]. 

Вместо 3200 человек, которых тре-
бовалось направить на оборонное строи-
тельство, на трассе работало не более 300 
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человек. Также плохо была поставлена 
мобилизационная работа и в Кировском 
районе г. Курска (секретарь РК ВКП(б) 
Н. М. Меркулов, секретарь РК ВЛКСМ  
Т. Д. Булатникова). Вместо 1000 человек 
здесь на работы вышло не более 450 че-
ловек [18, с. 100]. 

С целью борьбы с самовольным ухо-
дом со строек был установлен жесткий 
контроль. Отработавшим и выполнив-
шим задание выдавались справки, позво-
ляющие возвращаться домой. Процити-
руем одну из них, сохранившуюся в ар-
хиве: «Справка выдана рабочим Тазов-
ского с/сов., работающим на земляных  
работах: Маханьков Тимофей Николае-
вич; Седых Мария Фоминична; Семеле-
това Анна Михайловна; Толстикова Ани-
сья Георгиевна, в том, что они выполни-
ли земляных работ на каждого человека 
по 35 куб. метров (тридцать пять), за 
пробывшее время на земляных работах. 
Рабочие направляются на постоянное ме-
сто жительства в распоряжение с/сов. и 
колхоза с обеспечением вместо отослан-
ных рабочих свежей рабочей силой                  
18 сентября 1941 года к 6 часам утра. 
Указанные выше рабочие работу выпол-
нили аккуратно и добросовестно» [9, д. 
2639,   л. 22]. 

Как подчеркивала И. П. Ковалев-
ская: «Для обеспечения порядка в рабо-
тах на оборонных стройках принимались 
решительные меры. За проявленную 
“расхлябанность и безответственность” 
снимались с работы секретари райкомов 
партии, объявлялись выговоры руководи-
телям предприятий и организаций, неко-
торые лица привлекались к уголовной 
ответственности» [16, с. 11]. 

Огромные трудности испытывались 
с обеспечением объектов строительными 
материалами. Сталинский РК ВКП(б) 
Курска (секретарь – И. С. Шевырин) до-
кладывал обкому партии, что для укреп-
ления огневых точек и устройства бойниц 
в городе «требуется 400 м3 лесоматериала, 
которыми объекты почти полностью не 

обеспечены – имеется только 20 м3. Для 
постройки баррикад требуется: мешков 
11 тысяч штук (имеется только 10050 
штук); ящиков – 6 тысяч штук (имеется 
5500 штук); песка – 2,8 тысяч м3 (завезе-
но 500 м3). Самым уязвимым местом в 
обеспечении материалами был недоста-
ток леса и песка» [19, д. 198, л. 252]. 

Свободинский райком партии (сек-
ретарь И. Н. Ночевкин) сообщал секрета-
рю обкома ВКП(б) Я. А. Серову, «что по 
мобилизации людей на оборонное строи-
тельство приняты все меры убеждения и 
разъяснения, а к нарушителям и не вы-
полняющим оборонного задания приняты 
меры воздействия, так например: оштра-
фовано 51 человек, осуждено 3 человека. 
И несмотря на то, что непосредственно 
на оборонном строительстве работают 
секретарь РК ВКП(б) по кадрам, 3 ин-
структора РК ВКП(б), люди бегут. При-
чина такого явления заключается в том, 
что: 1. Организационная сторона дела 
налажена плохо, с первых дней не закре-
пили участков по колхозам и не дали 
норм на каждого работающего. 2. С пер-
вых дней дали один участок с расчётом 
на 10 дней. Проработали 10–15 дней, этот 
участок увеличивают вдвое, нам при-
шлось провести с людьми большую рабо-
ту, чтобы люди работали не 10-15 дней, а 
до окончания всех работ. 3. В период до-
ждя руководящий персонал строитель-
ства прятался в домиках села Чурилово и 
работающие колхозники выражают не-
удовольствие, говорят словами: сами по-
прятались от дождя в хаты, а нас застав-
ляют работать. Военный прокурор Кур-
ской области военный юрист 2-го класса 
тов. Филатов осудил привлекаемых лю-
дей за уклонение от обязанностей обо-
ронного строительства без всяких причин 
и оснований» [9, д. 2639, л. 15–16].  

Уполномоченный райкома партии  
Н. А. Степанов в докладной записке пи-
сал: «Я прибыл к месту оборонного стро-
ительства в деревню Чурилово Стрелец-
кого района 5.09.41 г. Колхозники района 
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работали без всяких норм выработки на 
земляных работах и только считали дни, 
так как в повестках их ориентировали на 
10 дней. Несмотря на требования об 
установлении норм выработки, командо-
вание строительства норм не давало. 
Земляные работы велись неинтенсивно и 
желали много лучшего, работали скопом, 
не по звеньям, даже не по бригадам, а 
всем колхозом… На 9 день работы ко-
мандование определило нормы выработ-
ки по 3½ куб. метра в день, а в десять 
дней – 35 куб. метров. Было проведено          
2 общих собрания на участках, где 
начальникам было сказано “норма 35 куб. 
метров на каждого, выкопай и можешь 
пойти домой”» [9, д. 2639, л. 15–16].  

1 октября 1941 г. Свободинский РК 
ВКП(б) докладывал: «…До каждого кол-
хоза доведён план земельной работы в 
кубометрах, а также задание по ежеднев-
ному участию на оборонном строитель-
стве людской силы и подвод. В результа-
те этого за последнее время темпы работ 
на оборонном строительстве значительно 
усилились. Из 46 колхозов 4 колхоза уже 
выполнили доведённый до них план обо-
ронительных работ, 12 колхозов близки к 
выполнению плана и в течение 2-3 дней 
закончат работы… РК ВКП(б) принимает 
меры к тому, чтобы в течение 4-5 дней 
закончить оборонные работы» [Там же,  
л. 48–49].  

Архивные документы свидетельству-
ют и о фактах, когда тысячи мобилизован-
ных людей не использовались: 45 тыс. че-
ловек и 3 тысячи подвод было мобилизо-
вано для 51 ИС НКВД, но не использова-
лись с 16 сентября до 2 октября, так как 
эта организация выбыла из Курской об-
ласти, не поставив в известность облис-
полком и районы. По той же причине не 
приступили к работе 51 тыс. человек и 
5100 подвод, поднятые 19 сентября для 
49-го управления оборонстроя Юго-
Западного фронта. В ряде случаев нача-
тые оборонительные сооружения броса-
лись, люди перебрасывались в другие ме-

ста, в то время как имелась возможность 
эти сооружения закончить (Глушковский, 
Михайловский и другие районы). В до-
кладной записке заместителя председате-
ля Курского облисполкома А. С. Киреева, 
командированного обкомом ВКП(б) в 
районы прифронтовой зоны, от 5 октября 
1941 г. говорится, что переезжавшие 
строительные участки оставляли «всех 
рабочих на произвол судьбы, люди ходят 
по селам, выпрашивают себе хлеба, не 
зная, куда им дальше идти (настроение 
среди этих людей нехорошее). 54 строи-
тельный участок бросил в Конышевском 
районе 500 мешков муки и 30 ящиков 
мыла» [Там же, д. 1, л. 49, 55].  

Назвать количество молодых людей, 
участвовавших в оборонном строитель-
стве на территории Курской области              
в 1941 г., невозможно. Известно, что            
к началу октября было мобилизовано      
259 260 человек и 19 610 подвод с возчи-
ками. 

Так, по Сталинскому району на зем-
ляные работы было направлено 2045 че-
ловек, которыми с 20 сентября по 1 ок-
тября было проложено более 7 км укреп-
лений «на 1-й линии трассы Анпилого-
во». Трасса оборонительных работ 2-й 
линии, выполняемая жителями района, 
начиналась с улицы Лассаля до улицы 
Робеспьера в Курске. Было вырыто 630 
погонных метров противотанковых рвов 
и эскарпов, отрыты 42 огневые точки. В 
работах ежедневно участвовало 700–       
900 рабочих, большинство из которых 
работали без отрыва от производства с 5 
до 9 часов вечера [19, д. 198, л. 252].  

Ополченцами Дзержинского района 
г. Курска было создано 43 узла сопротив-
ления, построено 28 баррикад, которыми 
перекрыли ул. Выгонную (ныне 50 лет 
Октября), Советскую, Большевиков, Со-
роковую (ныне Бойцов 9-й дивизии) [9,  
д. 8, л. 24–29]. По Свободинскому району 
работали две тысячи селян. В Ленинском 
сельском районе выработано 19680 чело-
векодней, отдельные рабочие на трудных 
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участках выполняли нормы на 145% [Там 
же, д. 2638, л. 31; д. 2639, л. 26]. 

Справляться с огромной физической 
нагрузкой при рытье рвов, траншей, око-
пов приходилось, главным образом, мо-
лодым женщинам и подросткам, заме-
нившим мужчин, ушедших на фронт и в 
истребительные батальоны. В газете 
«Курская правда» за 10 мая 1945 г. кор-
респондент Г. Г. Радов писал о ликую-
щих горожанах на Красной площади 
Курска: «Идут женщины. Работницы, 
домохозяйки, студенты. Какой обелиск 
надо воздвигнуть вот здесь, на площади, 
чтобы увековечить и всем поколениям 
сказать о необыкновенном труде, что вы-
несли на своих плечах наши женщины! 
Они кормили армию и одевали ее. Они 
копали окопы, когда враг был у города, 
своей кровью возвращали они в строй 
раненых, берегли и растили детей» [20]. 
Высокое патриотическое сознание, ре-
шимость добиваться победы над гитле-
ровцами, помогли выстоять и преодолеть 
тяготы войны, выпавшие на долю жен-
щин. 

Так, бывшая курская учительница       
Е. П. Шемякова-Гончарова вспоминала: 
«Нас направили в южную часть области 
рыть противотанковые окопы. Помню, 
что вместе со мной работала учительница 
6-й школы Г. И. Сидорова. Руководил 
нашим подразделением И. Н. Наркевич. 
К месту работы мы уходили в шестом ча-
су утра. Под проливным дождем, с мок-
рыми ногами в жидкой глине, работали 
до 10 часов вечера. В село возвращались 
около 11 часов вечера. На 20–35 человек 
делили буханку хлеба и кувшин молока. 
Спали в тесном коровнике, но никто не 
ныл». Организовала учащихся старших 
классов на рытье окопов, щелей и их 
оборудование курский педагог К. А. Хох-
лова. Она в числе других рыла противо-
танковый ров трехкилометровой длины 
[9, д. 366, л. 50]. 

Таким образом, в первые месяцы 
Великой Отечественной войны молодые 

куряне вместе со своими старшими това-
рищами приняли активное участие в до-
рожном и аэродромном строительстве, 
сооружении системы оборонительных 
укреплений вокруг населенных пунктов. 
Организация подобных работ была со-
пряжена с решением ряда проблем объ-
ективного и субъективного характера. 
Неблагоприятные погодные условия, от-
сутствие теплой одежды и горячей пищи, 
необходимого инструмента, сочетались 
порой с низкой исполнительской дисци-
плиной номенклатурных работников и 
мобилизованных на трудовой фронт 
граждан, но в конечном итоге не оказы-
вали существенного влияния на выпол-
нение оборонно-строительных мероприя-
тий, от результатов которых зависел 
успех ведения боевых действий на терри-
тории Курской области осенью-зимой 
1941 года. 

Список литературы 
1. ГАКО (Гос. арх. Курск. обл.). –        

Ф. Р-3322. – Оп. 9.  
2. ГАОПИКО (Гос. арх. обществ.-

полит. ист. Курск. обл.). – Ф. П-2. – Оп. 1. 
3. ГАОПИКО. – Ф. П-35. – Оп. 1. 
4. ГАОПИКО. – Ф. П-31. – Оп. 1. 
5. ГАОПИКО. – Ф. П-30. – Оп. 1. 
6. ГАОПИКО. – Ф. П-23. – Оп. 1. 
7. Сараев А. Ф. Это было так… (вос-

поминания юноши сороковых годов) // 
Человеческие документы войны. Воспо-
минания. Стихотворения. Письма. Статьи 
/ [отв. ред. и сост. А. Ю. Друговская]. – 
Курск: Курск, 1998. – 423 с.: ил. 

8. ГАОПИКО. – Ф. П-14. – Оп. 1. 
9. ГАОПИКО. – Ф. П-1. – Оп. 1. 
10. ГАОПИКО. – Ф. П-43. – Оп. 1. 
11. Сандалов Л. М. На московском 

направлении. – М.: Наука, 1971. – 376 с. 
12. ГАОПИКО. – Ф. П-122. – Оп. 1. 
13. ГАОПИКО. – Ф. П-27. – Оп. 1. 
14. ГАОПИКО. – Ф. П-46. – Оп. 1. 
15. ГАОПИКО. – Ф. П-2878. – Оп. 1. 
16. Ковалевская И. П. Участие насе-

ления Курской области в оборонном 



230                        ISSN 2223-1501. Известия Юго-Западного государственного университета. 
строительстве // Курский край. – 2001. – 
№3 (17).  

17. ГАОПИКО. – Ф. П-2160. – Оп. 1. 
18. Суровая правда войны. 1941 год 

на Курской земле в документах архивов. 
Ч. 1. – Курск: МУП «Курская городская 
типография», 2002. 272 с. 

19. ГАОПИКО. – Ф. П-86. – Оп. 1. 
20. Коровин В. В., Золотухин А. Ю., 

Манжосов А. Н. Пропаганда военно-

мемориальных объектов как важное 
направление героико-патриотической ра-
боты с молодежью Курской области (40-е 
годы ХХ – начало ХХI века) // Известия 
Юго-Западного государственного уни-
верситета. Серия: История и право. – 
2014. – № 1. – С. 117–124. 

Получено 28.08.16 

A. V. Velichko, Post-Graduate Student, Soutwest State University (Kursk)  
(e-mail: kaf-kp@yandex.ru) 

THE PARTICIPATION OF YOUNG RESIDENTS OF THE KURSK REGION  
IN THE DEFENCE AND CONSTRUCTION, 1941 

The purpose of this publication is prepared summarizing the experience of participation of young residents of 
the Kursk region in the events of military history of the twentieth century with the identification of prospects of its use 
in Patriotic education of citizens as an essential condition of ensuring the national security of the state.  

The basis of the conducted research is based on the principles of objectivity and historicism. The author sought 
to avoid subjective assessments and conclusions. The principle of objectivity has allowed to conduct comparative 
analysis of information taken from different sources. The principle of historicism contributes to the disclosure of the 
dynamic forms of youth participation in Kursk region in the defence and construction. Historical-comparative, system-
ic structural, problem-chronological significantly complement the previously known data with new facts, to consider 
the socio-political and socio-economic processes in wartime, to provide information about their consequences.  

Work is a specific historical study of youth participation in Kursk region in the construction of fortifications in the 
first year of the war. It is one of the most important regions of Chernozem center of Russia – Kursk oblast. 

The factors that influenced the social activity of young smokers in the implementation of production tasks in 
wartime. The paper presents the analysis of the behavioral characteristics of actions in extreme situations of young 
people. In the study in more detail, in comparison with the works of Russian researchers 1950-1980-ies, is a charac-
teristic of the production activity of young in the defense and construction. 

During the preparation of the article carried out a research work on identifying primary documents of the State 
archive of Kursk region State archive of socio-political history of Kursk region on the problem of youth participation in 
the fight against the enemy. A comprehensive analysis of the identified sources allows to generate at the regional 
level, holistic view on youth participation in Kursk region in the great Patriotic war. 
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*** 

References 
1. GAKO (Gos. arh. Kursk. obl.). –        

F. R-3322. – Op. 9.  
2. GAOPIKO (Gos. arh. obshchestv.-

polit. ist. Kursk. obl.). – F. P-2. – Op. 1. 
3. GAOPIKO. – F. P-35. – Op. 1. 
4. GAOPIKO. – F. P-31. – Op. 1. 
5. GAOPIKO. – F. P-30. – Op. 1. 
6. GAOPIKO. – F. P-23. – Op. 1. 
7. Saraev A. F. Ehto bylo tak… (vos-

pominaniya yunoshi sorokovyh godov) // 
Chelovecheskie dokumenty vojny. Vospo-
minaniya. Stihotvoreniya. Pis'ma. Stat'i / 
[otv. red. i sost. A. Yu. Drugovskaya]. – 
Kursk: Kursk, 1998. – 423 s.: il. 

8. GAOPIKO. – F. P-14. – Op. 1. 

9. GAOPIKO. – F. P-1. – Op. 1. 
10. GAOPIKO. – F. P-43. – Op. 1. 
11. Sandalov L. M. Na moskovskom 

napravlenii. – M.: Nauka, 1971. – 376 s. 
12. GAOPIKO. – F. P-122. – Op. 1. 
13. GAOPIKO. – F. P-27. – Op. 1. 
14. GAOPIKO. – F. P-46. – Op. 1. 
15. GAOPIKO. – F. P-2878. – Op. 1. 
16. Kovalevskaya I. P. Uchastie nase-

leniya Kurskoj oblasti v oboronnom stroi-
tel'stve // Kurskij kraj. – 2001. – N 3 (17).  

17. GAOPIKO. – F. P-2160. – Op. 1. 
18. Surovaya pravda vojny. 1941 god 

na Kurskoj zemle v dokumentah arhivov. 
Ch. 1. – Kursk: MUP «Kurskaya gorodskaya 
tipografiya», 2002. 272 s. 



Серия История и право. 2016. № 4 (21).                                                 231 
19. GAOPIKO. – F. P-86. – Op. 1. 
20. Korovin V. V., Zolotuhin A. Yu., 

Manzhosov A. N. Propaganda voenno-
memorial'nyh ob"ektov kak vazhnoe naprav-
lenie geroiko-patrioticheskoj raboty s mo-

lodezh'yu Kurskoj oblasti (40-e gody XX – 
nachalo XXI veka) // Izvestiya Yugo-
Zapadnogo gosudarstvennogo universiteta. 
Seriya: Istoriya i pravo. – 2014. – N 1. –          
S. 117–124. 

_____________________________ 

УДК 94 
А. Д. Немцев, канд. ист. наук, доцент, Курский институт социального образования (филиал) 
Российского государственного социального университета (e-mail: aleksn3@yandex.ru) 
ОБОРОНИТЕЛЬНЫЕ БОИ ЗА ГОРОД КУРСК ОСЕНЬЮ 1941 ГОДА 

Обращение к событиям военной истории, произошедшим более 75 лет назад, не теряет своей ак-
туальности и сегодня. Объективное освещение героических и трагических страниц прошлого нашей 
страны является делом профессиональной чести ученых-историков. В современных условиях им часто 
приходится вступать в противоборство с фальсификаторами истории Великой Отечественной войны. 
Правдивое изложение проблем ее начального периода требует беспристрастного обращения к первич-
ным документальным источникам. Данная статья является попыткой раскрыть особенности организа-
ции обороны города Курска как одного из прифронтовых областных центров Российской Федерации, 
имевшего на тот момент значение важного транспортного узла и базы снабжения войск. На основе ар-
хивных документов и опубликованных источников в статье рассматриваются действия городского ко-
митета обороны по организации мероприятий, направленных на обеспечение безопасности граждан и их 
подготовку к участию в боевых действиях против немецко-фашистских войск на дальних подступах к 
городу и улицах Курска осенью 1941 года. Впервые в работе дается подробная характеристика частей и 
соединений, принимавших участие в боях за Курск осенью 1941 года. Автором приведены многочисленные 
примеры массового мужества и героизма бойцов и командиров частей народного ополчения. На основе 
проведенного анализа использованных при подготовке статьи источников раскрываются основные при-
чины неудачи советских войск и народного ополчения при обороне города Курска. Опубликованные мате-
риалы могут быть использованы при планировании и проведении мемориальных мероприятий с целью 
патриотического воспитания молодежи, а также при подготовке обобщающих трудов по военной исто-
рии региона. 

Ключевые слова: оборона, советские войска, народное ополчение, истребительные батальоны, 
боевые действия. 

*** 

Стремительный прорыв немецко-
фашистских войск к Орлу создал угрозу 
для советских войск в районе Курска. За-
хват города гитлеровцами позволил бы за-
мкнуть второе кольцо вражеского окруже-
ния для 3-й и 13-й армий Брянского фрон-
та. Нахождение в руках противника стан-
ции Курск – важнейшего железнодорожно-
го узла дороги им Ф. Э. Дзержинского – не 
дало бы возможности вывести со складов 
запасы артиллерийского, саперного во-
оружения, военно-снабженческих грузов 
[1, с. 215, 221–222]. 

Организатором защиты Курска стал 
городской комитет обороны (ГорКО), 
утвержденный постановлением Государ-
ственного Комитета Обороны № 830с от 
22 октября 1941 г. [2; 3, с. 460]. В его со-
став входили: первый секретарь обкома 
ВКП(б) П. И. Доронин (председатель), 

председатель облисполкома В. В. Волчков 
(начальник штаба), облвоенком майор             
И. И. Будылин, секретарь горкома ВКП(б) 
И. Д. Саломанин и начальник областного 
управления НКВД капитан госбезопасно-
сти П. М. Аксенов [4, д. 8, л. 51]. Комитет 
обороны сосредоточил всю полноту вла-
сти в прифронтовом городе, руководил 
деятельностью предприятий и учрежде-
ний по подготовке обороны, ходом обо-
ронного строительства, эвакуацией из 
города оборудования заводов и фабрик, 
предприятий железнодорожного узла, 
имущества советских организаций.  

12 октября 1941 г., излагая содержа-
ние беседы с председателем горисполко-
ма Н. А. Масленниковой, газета «Курская 
правда» сообщала, что Курск готовится к 
обороне и принял боевой вид. «Люди 
овладевают искусством борьбы с танка-
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ми, мастерством баррикадных боев». 
Ополченцы Сталинского, Дзержинского 
районов построили 28 баррикад, десятки 
противотанковых рвов. Ополченцы 
Дзержинского района создали 43 узла со-
противления, перекрыли баррикадами ул. 
Выгонную (ныне 50 лет Октября), Совет-
скую, Большевиков, Сороковую (ныне 
Бойцов 9-й дивизии) [4, д. 8, л. 24, 29]. На 
улицах города и в его окрестностях на 
танкоопасных направлениях было уста-
новлено более 400 «ежей». Они сварива-
лись из рельсов на мотороремонтном за-
воде, в трамвайном парке, на предприя-
тиях железнодорожного узла. 

В связи с выводом из Курска 44-й 
запасной стрелковой бригады полковника 
В. М. Козырева 17 октября 1941 г. бюро 
Курского обкома ВКП(б) обратилось с 
просьбой к Военному Совету Брянского 
фронта направить на оборону города 
стрелковую дивизию. По приказу коман-
дующего Брянским фронтом генерала    
Г. Ф. Захарова оборона города была воз-
ложена на 2-ю гвардейскую стрелковую 
дивизию полковника А. З. Акименко. Она 
вышла из окружения с Рыльского боевого 
участка [5]. В дивизию входили 395, 875, 
535-й гв. стр. полки, 511-й отдельный ба-
тальон связи и дивизион 423-го артилле-
рийского полка (командир – капитан         
А. И. Кондратенко). Личный состав был 
измотан в непрерывных боях под Глухо-
вым и Рыльском. Так, 2-я гв. стрелковая 
дивизия насчитывала не более 800 бой-
цов, 4 орудия, кочевавших по десятики-
лометровому фронту обороны. Напри-
мер, 875-й гв. полк насчитывал 250 бой-
цов, одно противотанковое 45-миллимет-
ровое орудие, 4 пулемета [6].  

Командование Брянского фронта и 
городской комитет обороны приняли ме-
ры для пополнения полков 2-й гв. СД. В 
ее состав должны были влиться 8 тыс. 
вооруженных бойцов (из них 6 тыс. 
народных ополченцев и бойцов истреби-
тельных батальонов) [4, д. 1, л. 86]. Но 
эти директивы Курского ГорКО были 
выполнены в значительно меньших мас-
штабах. Для обороны Курска удалось 

направить только 1300 бойцов истреби-
тельных батальонов из четырех районов 
города и 31 района области; 768 воинов 
истребительных батальонов были пере-
даны в полки 2-й гв. дивизии, 41 чел. – в 
386-й зенитно-артиллерийский дивизион 
(ОЗАД) [7, д. 7, л. 9]. 

 23 октября 1941 г. в части 2-й гвар-
дейской дивизии прибыли 688 бойцов-
истребителей. Но прием пополнения не 
был организован должным образом. Ру-
ководство УНКВД области и штаб истре-
бительных батальонов обратились к ко-
мандованию с просьбой обеспечить 
должную организацию питания и прове-
дение политработы среди прибывающего 
личного состава.  

Для усиления огневой поддержки 
частей 2-й гвардейской дивизии на Кур-
ском железнодорожном узле было начато 
строительство двух бронепоездов. Орга-
низацией строительства занимался заме-
ститель начальника артиллерии по арт-
снабжению 13-й армии полковник             
М. П. Смахтин и политотдел Курского 
отделения, возглавляемый И. С. Ермако-
вым [4, д. 8, л. 41–42, 43]. В замаскиро-
ванных цехах Северного и Западного па-
ровозных депо Курск шла напряженная 
работа. Не хватало инструментов, мате-
риалов, но это не остановило людей. У 
маневровых паровозов ОВ-5988 и Ов-
6707 работали котельщики и электро-
сварщики, слесари и автоматчики.  

21 октября, всего за шесть дней, был 
оборудован бронепоезд № 1 в Северном 
паровозном  депо. К 30 октября железно-
дорожники передали воинам 13-й армии 
и второй бронепоезд. «…Рабочие Кур-
ского депо с гордостью оглядывали со-
здание рук своих. Движущаяся крепость 
поблескивала дулами орудий и пулемет-
ными стволами... Не было торжествен-
ных речей. Гулкий паровозный гудок за-
менил все приветствия. Слушая этот мо-
гучий голос, рабочие переглянулись. И 
один из них тихо сказал: «Наш земляк, 
курянин», – так писал о рождении второ-
го бронепоезда известный поэт, старший 
батальонный комиссар А. И. Безымен-
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ский [8; 9]. Лучшие мастера, стахановцы 
вошли в экипажи бронепоездов машини-
стами, помощниками, кочегарами, кон-
дукторами и вагонными мастерами. 
Старшими машинистами бронепоездов 
были утверждены П. Г. Карачевцев и           
А. В. Киселев. 

По примеру защитников Одессы 
предлагалось оборудовать 10 гусеничных 
тракторов броней и установить на них 
пулеметы. Так создавалось оружие НИ 
(«На испуг»). Приказом № 00113 УНКВД 
по Курской области капитан госбезопас-
ности В. Т. Аленцев сформировал из со-
трудников управления НКВД и милиции 
сводный стрелковый батальон. Команди-
ром батальона стал майор милиции           
А. Г. Климин, начальником штаба – 
старший лейтенант милиции Ф. А. Фро-
лов [10]. 

21 октября 1941 г. по приказу майора 
И. И. Будылина боевые рубежи на севе-
ро-восточных окраинах города заняли 
бойцы Ленинского и Сталинского полков 
на-родного ополчения. С 28 октября 1941 
г. на рубежах находились и бойцы Ле-
нинского и Дзержинского истребитель-
ных батальонов.  

23 октября 1941 г. командир 2-й 
гвардейской стрелковой дивизии полков-
ник А. З. Акименко вступил в командо-
вание Курским гарнизоном [4, д. 1,               
л. 88]. Населению было рекомендовано 
покинуть Курск, объявленный на поло-
жении осады. Это решение ГорКО было 
доведено для жителей по радио 25 октяб-
ря [Там же, л. 89, 102]. А. З. Акименко 
утвердил план обороны на северо-
восточных подступах к городу: 535-й гв. 
СП – на участке Медведица – Ниж. Каси-
ново – Сотниково; 875-й гв. СП – у с. Та-
таренково; 395-й гв. СП – в районе МТС 
и кирпичного завода севернее Курска. 
Оборону южных подступов у села Сели-
ховы Дворы вели бойцы 38-го мотоцик-
летного полка и Стрелецкого истреби-
тельного батальона [11, с. 56, 63]. Пере-
праву в черте города через р. Тускарь 
охраняли зенитчики 386-го ОЗАД.  

Полки народного ополчения бы-         
ли подчинены: Ленинский (командир                   
А. Н. Лихачев, комиссар К. В. Иванов) – 
командиру 395-го гв. СП майору А. Х. Ба-
баджаняну; Сталинский (С. Фоменко и  
И. С. Шевырин) – командиру 875-го гв. 
СП подполковнику М. И. Добровольско-
му; Кировский (Н. Д. Иерусалимов и             
Н. М. Меркулов) – командиру 535-го гв. 
СП майору Сыромятникову; Дзержин-
ский (Н. А. Моисеев и И. М. Снегирев) – 
командиру 38-го МЦП НКВД майору           
А. М. Мустафаеву [11, с. 59]. За город 
сражались 3472 вооруженных бойца 
ополчения [4, д. 8, л. 1, 50]. 

Каждому полку народного ополче-
ния были определены рубежи обороны в 
черте города. Они находились во вторых 
эшелонах полков 2-й гв. дивизии. Так, 
первый рубеж обороны Ленинского пол-
ка проходил за кирпичным заводом № 1 – 
от Фатежского шоссе до р. Тускарь, вто-
рая линия обороны проходила по ул. Ху-
торской. Сталинский полк расположился 
для обороны по двум рубежам – севернее 
окраины Пушкарной до р. Кур и второй 
рубеж от Фатежского шоссе до Никит-
ского кладбища. Дзержинский полк за-
нимал рубежи на западной окраине горо-
да (правый берег р. Кур – военные скла-
ды на ул. Глинище – Барнышевский мост, 
исключая улицу Малиновую). Кировский 
полк организовал оборону на левом бере-
гу р. Тускарь (против с. Сапогово) до во-
сточной окраины Кировского поселка        
[4, д. 8, л. 5–8, 11, 13–14, 18–20, 24–27, 
39, 49].  

25 октября 1941 г. в связи с объявле-
нием в городе осадного положения весь 
аппарат милиции и НКВД области (кава-
лерийский взвод, дивизион ведомствен-
ной милиции и др.) были переданы в опе-
ративное подчинение коменданта Курска 
капитана Гавриха. Полковник А. З. Аки-
менко принял меры для укрепления обо-
роны силами ополчения и полков диви-
зии. Вместе с начальником областного 
управления НКВД П. М. Аксеновым он 
утвердил план минирования и уничтоже-
ния 21 объекта при вступлении в город 
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фашистов. Для взрыва были подготовле-
ны горводопровод, телеграф, телефон, 
обувная фабрика, хлебозаводы № 1, № 2, 
спиртзавод, ст. Курск-Ветка, объекты 
НКВД [4, д. 1, л. 80, 92–93]. 

Разноречивые данные в документах 
мы находим о вооружении ополченцев. 
Наиболее достоверными являются сведе-
ния, записанные на листках блокнота           
депутата Верховного Совета РСФСР                
П. И. Доронина на заседании комитета 
обороны города (примерно 24 октября 
1941 г.). В докладах командиров четырех 
полков ополчения отмечалось, что 3763 
бойца имели 741 винтовку (включая ан-
глийские и бельгийские), 57 автоматов 
ППД, 3 станковых и ручных пулемета, 
2263 ручных, 1910 противотанковых и 
2836 самодельных гранат, 400 мин и 14 
тыс. патронов [4, д. 8, л. 52–55]. 

Штабом истребительных батальонов 
УНКВД Курской области полкам народ-
ного ополчения было передано 760 вин-
товок (разных систем), 4 станковых и 
ручных пулемета, 580 гранат РГД-33,       
5 револьверов, 36 тысяч винтовочных па-
тронов [7, д. 8, л. 13 об.]. Лучше всего 
удалось вооружить бойцов Ленинского 
полка – им было отдана часть вооруже-
ния 7-й гв. дивизии. Ополченцы имели          
72 отечественных винтовки системы          
С. И. Мосина, 414 английских и 156 са-
мозарядных винтовок, 232 охотничьих 
ружья, 1355 ручных и 838 самодельных 
гранат. Хуже всего было вооружение у 
бойцов Кировского полка. На 1013 чело-
век имелось 115 винтовок, 450 противо-
танковых и 810 ручных гранат, 2500 бу-
тылок с зажигательной смесью [4, д. 8,           
л. 19, 55]. 

«Батальон, по существу, не имел 
оружия, кроме охотничьих ружей. Па-
троны к ним бойцы изготовляли сами. 
Пять командиров батальона имели трех-
линейки с одной-двумя обоймами патро-
нов. Самодельных гранат было 100–       
120 шт. Правда, для броска такой гранаты 
боец должен был поджечь отрезок бик-
фордова шнура (вместо капсуля) и 
только после этого бросить. Надо было 

обучать бойцов владеть таким оружи-
ем», – вспоминал бывший командир            
3-го батальона Дзержинского полка 
ополчения В. М. Ящунин [12; 13, с. 17].  

Несмотря на отсутствие достаточно-
го вооружения и боевой выучки мораль-
ный дух ополченцев был высок. Его ха-
рактеризуют строчки приказа № 15 от            
25 октября 1941 г. по Ленинскому полку 
ополчения: «...Фашистские полчища 
рвутся к нашему родному городу. Вышли 
на боевые рубежи бойцы истребительных 
батальонов и народного ополчения для 
того, чтобы биться до последней капли 
крови, всеми силами препятствовать про-
движению врага вперед, беспощадно 
уничтожать фашистских варваров...»         
[4, д. 8, л. 4].  

Необходимо дать и характеристику 
противнику, стремившемуся захватить 
Курск. Это были лучшие силы 2-й немец-
кой полевой армии генерал-полковника 
М. фон Вейхса. 9-я танковая и 95-я пе-
хотная (командиры генерал-майор, док-
тор А. фон Хубики и генерал Г.-Ю. фон 
Арним) дивизии XXXXVIII моторизо-
ванного корпуса (командующий генерал 
танковых войск В. Кемпф) наступали на 
Курск со стороны Фатежа. В 1939–
1940 гг. они первыми вступали на улицы 
Варшавы, в города Бельгии, Дании, 
Франции [14, с. 107]. Этим бронирован-
ным «панцер-дивизионам» противостоя-
ли слабо вооруженные защитники Кур-
ска.  

30 октября 1941 г. бойцы полков 
народного ополчения приняли воинскую 
присягу. Газета «Курская правда» в пере-
довой статье «Герои боев и труда. Родина 
вас не забудет!» писала: «Наш город 
находится под прямой угрозой вторжения 
врага. Русский народ всегда свято чтит 
память героев – защитников родины, не 
щадивших жизни в борьбе за свободу 
народа. Также свято мы будем чтить па-
мять героев нашей отечественной войны, 
которые идут  в бой, отбросив все лич-
ное, заботясь только об одном – победе 
над врагом, о счастье Родины… Куряне 
не забудут героев, бесстрашно идущих на 
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врага, не жалеющих жизни для нашей 
победы…» [15, д. 870, л. 84]. 

31 октября 1941 г. передовые не-
мецкие части, поддержанные танками, по-
дошли к северным окраинам Курска в 
районе сел Овсянниково, Сапогово, Шу-
клинка. В связи с подходом гитлеровцев 
полковник А. З. Акименко поставил перед 
875-м гв. стрелковым полком задачу осу-
ществить ночной рейд в село Ниж. Каси-
ново и уничтожить передовое охранение 
противника. Для поддержки гвардейцев 
предавались два взвода истребительного 
батальона Сталинского района. Гитлеров-
цы встретили бойцов 875-го гв. СП и ис-
требительного батальона пулеметным ог-
нем. Комиссар истребительного батальона 
В. Л. Епихин отдал приказ об отступле-
нии, не указав пути отхода на новые ру-
бежи. Трусость комиссара В. Л. Епихина 
спровоцировала бегство ополченцев, 
оказавшихся в частичном окружении.       
3-й взвод (командир М. Н. Седаков) вы-
рвался из окружения, потеряв двух бой-
цов (начальника цеха обувной фабрики 
Ф. М. Цинковского и работника фабрики 
Г. М. Непомнящего). Отвагу в бою про-
явили командир отделения А. Титов, 
бойцы С. А. Борзыкин, Я. К. Вялых,            
С. И. Мозгов. 2-й взвод истребителей 
(командир Г. П. Белоусов) вынужден был 
отступить к селу Дьяконово, чтобы 
окружным путем выйти на рубеж оборо-
ны города [4, д. 8, л. 16; 16, с. 54].  

В районе трепельного комбината 
гитлеровцы предприняли попытку захва-
тить северные окраины города. В бой 
вступили бойцы 395-го гв. полка и              
3-го батальона Ленинского полка (коман-
дир В. В. Кусков). По приказу майора           
А. Х. Бабаджаняна батальон держал обо-
рону на Фатежском шоссе. В неравном 
бою погибли многие ополченцы, среди 
них М. А. Кривенцов, А. С. Холявкин              
[4, д. 8, л. 20–21; 17, л. 36–37]. Встретив 
сопротивление, гитлеровцы свернули с 
шоссе в сторону Знаменской рощи. До 
двух рот пехоты и 7 танков быстро заня-
ли Дом отдыха, преодолев сопротивление 
бойцов из боевого охранения 2-го бата-

льона Сталинского полка, которыми ко-
мандовал зав. военным отделом Волов-
ского РК ВКП(б) И. Д. Поздняков. Вече-
ром 1 ноября 1941 г. бронепоезд курских 
железнодорожников огнем орудий нанес 
удар по противнику, двигавшемуся по 
шоссе западнее деревни Поповка. В ноч-
ном бою было уничтожено 200 гитлеров-
цев, рассеян вражеский обоз [4, д. 8,          
л. 16, 41, 43].  

Ночью 1 ноября 1941 г. два батальо-
на противника, поддержанные 18 танка-
ми, заняли улицы Масловка и Бурцевка (в 
слободе Казацкой). По данным разведки 
с севера на Курск наступало 40 танков           
[4, д. 230, л. 27–28].  

В докладной записке УНКВД по 
Курской области обкому ВКП(б) на 24.00 
1.11.1941 г. значилось: «На северной 
окраине гор. Курска (район Знаменки и 
кирпичного завода) и сев.-зап. (район сл. 
Казацкой) идут бои с противником. В 22 
час. противник начал артиллерийский 
обстрел гор. Курска. В сев.-зап. стороне 
города в районе гражданского аэродрома 
6 танков противника застряли в грязи. 
Для уничтожения их направлены 3 ди-
версионные группы... дер. Сапогово заня-
та противником...» [4, д. 230, л. 25]. 

Рано утром 2 ноября 1941 г. в районе 
кирпично-трепельного комбината врага 
встретили бойцы 3-го батальона Ленин-
ского полка народного ополчения. Осо-
бенно храбро сражались командир ро-    
ты лейтенант М. А. Шарковский, коман-
дир взвода И. М. Костенко, ополчен-     
цы  А. И. Жерлицын, Г. А. Морозов,          
И. В. Черноусов, группа бойцов из истре-
бительного батальона Фатежского райо-
на, переданного в состав полка. Более            
3 часов шел жестокий бой. Только под 
напором гитлеровцев бойцы отошли на 
новый рубеж [13, с. 19]. 

У кирпичного завода № 2 фашисты 
атаковали Ленинский истребительный 
батальон (командир Е. И. Комаров). Мет-
ко разил фашистов расчет пулеметной 
тачанки во главе с командиром взвода           
Ф. Г. Меркуловым. Отважно сражались 
бойцы К. С. Тиль, И. А. Прохоров,           
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Е. А. Ануфриев. Вражеская пуля оборва-
ла жизнь Ф. Г. Меркулова. Был тяжело 
ранен связной батальона 11-летний пио-
нер Стасик Меркулов. Фашисты нашли 
его раненным и закололи штыками [18]. 
По приказу командира 395-го гв. полка 
истребительный батальон отошел на ле-
вый берег р. Тускарь в район железнодо-
рожного вокзала.  

2-й батальон Ленинского полка 
народного ополчения сражался севернее 
Дальних парков. Угроза окружения за-
ставила ополченцев отойти к Никитскому 
кладбищу. Дружным огнем у кладбища 
фашистов встретили бойцы 1-го батальо-
на Ленинского полка, которым командо-
вал А. С. Марашев. «Фашисты вели ин-
тенсивный пулеметный огонь. Начальник 
штаба полка И. Н. Лоскутов отдал приказ 
рассредоточиться бойцам и вести огонь 
из домов и из-за ограды кладбища. Боец 
Фатежского истребительного батальона 
Александр Митрофанов повесил на огра-
де кладбища свою фуражку, по которой 
стреляли немецкие автоматчики. Митро-
фанов, находясь в стороне, убил 3 фаши-
стов», – вспоминал комиссар Ленинского 
полка народного ополчения К. В. Иванов 
[4, д. 433, л. 2–5]. 

Со стороны слободы Казацкой фа-
шисты нанесли удар по ополченцам Ста-
линского района, наступая к Стезевой 
даче, где был сосредоточен резерв полка 
(420 чел.). Атаки немцев начались на по-
зиции ополченцев по всей линии оборо-
ны. Наибольший успех гитлеровцами 
был достигнут на стыке обороны 3-го ба-
тальона Дзержинского полка и 2-го бата-
льона Сталинского полка. Чтобы остано-
вить врага, в бой вступила рота под ко-
мандованием лейтенанта Карелли и по-
литрука К. Н. Чернышева. Обороняя ру-
беж, рота потеряла до 90% личного со-
става, в бою погиб и политрук К. Н. Чер-
нышев. Противник прорвался к слободе 
Пушкарной и вклинился в боевые поряд-
ки 3-го батальона Сталинского района, 
которым командовал Н. Н. Ситников. 
Отбивая атаки вражеских автоматчиков, 
погиб комиссар батальона Г. М. Дурнев.  

На улице Степана Разина отважно 
сражались бойцы Сталинского истреби-
тельного батальона. Пулеметчик М. И. Ко-
сулин метко разил цепи фашистов. Огнем 
винтовок и автоматов отражали атаки          
С. М. Мозгов, С. А. Борзыкин, К. С. Бе-
ляев, Д. К. Нежурин во главе с команди-
ром взвода М. Н. Седаковым [19]. Смер-
тью храбрых пали начальник сборочного 
цеха ремзавода М. Г. Князьков, мастер 
литейного цеха М. И. Косулин, рабо-          
чий Н. М. Цвиров [20]. 3-й батальон           
Н. Н. Ситникова оказался в окружении. 
Командир 2-го батальона Д. С. Сиротин, 
собрав бойцов своего и первого батальо-
нов под командованием М. Ф. Громакова, 
пришел на помощь окруженным опол-
ченцам. В бою, продолжавшемся до 14 
часов дня, погибло до 140 бойцов опол-
чения Сталинского района.  

Ожесточенные бои вели ополченцы 
Дзержинского района. Попытка гитлеров-
цев прорваться по улице Выгонной 
натолкнулась на ожесточенное сопротив-
ление защитников города. На баррикаде 
ополченцы под командованием Т. К. Бур-
цева забросали наступавшие танки врага 
гранатами и бутылками с зажигательной 
смесью. Гитлеровцы свернули в сторону 
и прорвались в тыл Дзержинскому полку 
ополчения. Со стороны Моквы наступали 
до 30 немецких танков [21, д. 17, л. 14, 
25]. 

 На улице Энгельса в схватку всту-
пила группа истребителей танков во гла-
ве с В. И. Назаровым. Молодые бойцы 
бросили связку гранат и подбили голов-
ной танк. Танк загорелся, загородив про-
ход броневым машинам. В ходе боя в 
парке Дзержинского погиб истребитель 
танков В. Я. Звягинцев, был тяжело ранен 
В. И. Назаров, которого спасли жители 
улицы Красноармейской [4, д. 369, л. 20].  

На улице Красной Армии отважно 
сражались бойцы батальона Дзержинско-
го полка под командованием А. И. Голу-
бецкого и Е. Н. Николаева. Подходы к 
Колхозной площади прикрывали бойцы 
батальона В. М. Ящунина и истребитель-
ного батальона Стрелецкого района. Но 
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гитлеровцы, пользуясь численным пре-
восходством, отбросили ополченцев с 
улиц Карла Либкнехта, Пионеров и пы-
тались захватить переправы через Тус-
карь у станции Курск-Ветка. Командир 
Дзержинского полка Н. А. Моисеев орга-
низовал активную оборону. Натиск вра-
жеских солдат отбивали Я. С. Евдокимов, 
Т. К. Бурцев, Д. Д. Хардиков, Д. А. Боро-
вых, Т. М. Матвеенко, Н. Д. Тулупов и 
другие бойцы [4, д. 439, л. 3–9]. Помощ-
ник командира полка по строевой части 
А. М. Иванчихин уничтожил фашистско-
го пулеметчика, обстреливавшего опол-
ченцев с крыши кинотеатра «Октябрь». К 
вечеру 2 ноября бойцы Дзержинского 
полка ополчения отошли в направлении 
Киевского моста и переправились через 
реку Сейм.  

На улице Карла Маркса и на барри-
кадах в районе медицинского института 
шел бой. Подняв бойцов в атаку, погиб 
комбат А. С. Марашев. Командование 
батальоном принял комиссар Т. М. Котов 
[4, д. 8, л. 20]. Фашисты, заняв трамвай-
ный парк, установили пулеметы в здании 
мединститута. Но ополченцы лейтенант 
А. М. Григорян, И. Т. Коротких, В. Т. Са-
мохвалов, И. М. Найденов метким огнем 
уничтожили расчет вражеского противо-
танкового орудия, который от разбитого 
трамвайного вагона вел огонь по защит-
никам баррикады на улице Ленина.  

Мужественно вели себя медицинские 
сестры Ленинского полка народного 
ополчения Варвара Панова, Тамара Кон-
дратова, Екатерина Арепьева, сандружин-
ницы Клавдия Лучкина, Надежда Михее-
ва. Студентка мединститута Т. Кондрато-
ва и сандружинница А. Букреева, перевя-
зывая раненых ополченцев на баррикаде 
на улице Мирной, оказались в окруже-
нии. Но девушки не растерялись. Тамара 
Кондратова бросила гранату в прибли-
жавшихся фашистов. Воспользовавшись 
замешательством, Т. Кондратова и А. 
Букреева вышли на позиции ополченцев 
[15; 22, c. 54–55].  

Более шести часов в центре города 
ополченцы Ленинского района вели оже-

сточенный бой. Гитлеровцы, окружая их 
по улицам Димитрова, Володарского, 
вышли к Красной площади. Ночью 3 но-
ября 250 бойцов Ленинского полка во 
главе с комиссаром К. В. Ивановым заня-
ли рубеж обороны от авиагородка до 
шоссе на Беседино.  

Ожесточенные бои вели и ополчен-
цы Кировского района на восточной 
окраине города. Первая атака была отби-
та бойцами истребительного батальона  
П. В. Никулина. Фашистам удалось за-
хватить мост через Тускарь и организо-
вать переправу. Сосредоточившись на 
левом берегу Тускари в районе железно-
дорожного дома отдыха (в с. Щетинка), 
фашисты атаковали взвод 3-го батальона 
под командованием А. Ф. Щеголева. По-
пытку фашистов захватить жилые дома 
отбили ополченцы под командованием 
комиссара батальона И. С. Чернышева [4, 
д. 8, л. 11–12]. Лейтенант Величко неод-
нократно поднимал бойцов в атаки. В 
момент прорыва фашистов он вел огонь с 
открытой позиции из поврежденного пу-
лемета [4, д. 7, л. 116–117]. 

На поддержку ополченцам прорвал-
ся бронепоезд под командованием стар-
шего лейтенанта И. А. Сазанова. В бое-
вые порядки были выставлены 12 станко-
вых пулеметов, что усилило оборону Ки-
ровского полка. Расчет орудия первой 
бронеплощадки под командованием 
старшего сержанта Г. Н. Евтушевского 
уничтожил два миномета, станковый пу-
лемет и более 40 гитлеровцев [23]. Гене-
рал-майор в отставке А. З. Акименко 
позднее вспоминал: «Когда фашисты по-
лезли напролом, я приказал командиру 
бронепоезда подпустить их как можно 
ближе, а потом из пулеметов стрелять в 
упор. Фашисты, увлеченные успехом, 
плотными цепями подходили к железной 
дороге. Когда враг приблизился метров 
на 400 и находился в открытом поле, пу-
леметчики открыли шквальный огонь по 
пехоте» [13, с. 22–23].  

3 ноября 1941 г. ополченцы-киров-
чане начали отходить в район ст. Ноздра-
чево и села Дурнево. Прикрывая отход 
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товарищей, комбат В. А. Бобовников лег 
за пулемет. Кировский полк народного 
ополчения был передан в оперативное 
подчинение командира 395-го гв. полка 
майора А. Х. Бабаджаняна [4, д. 7, л. 116]. 

В архиве УФСБ по Курской области 
сохранился документ, характеризующий 
оборонительные бои за город. Это рапорт 
начальника Курского областного УНКВД 
майора госбезопасности П. М. Аксенова 
народному комиссару внутренних дел 
СССР генеральному комиссару государ-
ственной безопасности Л. П. Берия: «Го-
род Курск оставлен противнику в ночь со 
2 на 3 ноября 1941 года. Оборону города 
и прикрытие отходящей 13 Армии вели 
части 2-й Гвардейской дивизии, вышед-
шей из окружения противника, и полки 
народного ополчения. Справа и слева ча-
стей Красной Армии не было. После 
упорных трехдневных боев с противни-
ком на подступах к Курску и в самом го-
роде, под натиском превосходящих сил 
противника, насчитывающих до 5 полков 
пехоты и 35 танков, части дивизии и пол-
ки народного ополчения отошли на но-
вые рубежи в восточном направлении. 
Командный пункт дивизии переместился 
на разъезд Ноздрачево.  

…В ходе борьбы за город Курск            
2 ноября 1941 года в 12 часов 30 минут 
войсковой частью преждевременно был 
взорван мост, соединяющий восточную 
часть города Курск с центром города и 
являющийся основной переправой. Такая 
безосновательная спешка с подрывом мо-
ста отрезала командный пункт от частей 
Красной Армии и полков народного опол-
чения в центре и на окраинах города. Ви-
новный в подрыве моста расстрелян лич-
но командиром дивизии…» [17, л. 42а – 
42б]. 

Курск был оставлен советскими вой-
сками и частями народного ополчения 
ночью 2 ноября 1941 г. [4, д. 1, л. 102, 
105–106] Вместе с частями Красной Ар-
мии ополченцы отошли к Постоялым 
Дворам, Отрешково, Ноздрачево, Дурне-
во, прикрывая отходы на Тим и Щигры.  

В донесениях за 2 и 3 ноября 1941 г. 
штаба 2-й немецкой армии  в штаб-
квартиру группы армий «Центр» значит-
ся: «Части 9 тд и 95 пд заняли обороняе-
мую противником южную часть города, а 
также районы на восточном берегу            
р. Тускарь. Теперь город полностью нахо-
дится в наших руках» [24, с. 481, 493].       
4 ноября 1941 г. газета  «Фелькишер Бео-
бахтер» указывала, что  «на центральном 
участке фронта немецкой пехотой и тан-
ками взят областной город Курск – один 
из наиболее важных железнодорожных 
узлов и промышленных центров. В такой 
ситуации понятно, почему Сталин в оче-
редной раз дал своим армиям приказ «Ни 
шагу назад!» [Там же, с. 492]. 

Долгие годы перед курскими исто-
риками оставался неразрешенный вопрос, 
почему воины 2-й гвардейской дивизии 
не вели ожесточенного боя в городских 
кварталах? В документальном издании 
«Органы государственной безопасности 
СССР в Великой Отечественной войне» 
было опубликовано сообщение замести-
теля наркома внутренних дел И. А. Серо-
ва руководству НКВД СССР о боевых 
действиях в районе Курска в ночь на 1 
ноября 1941 г. В нем, в частности, зна-
чится «…Курск обороняет 2-я гвардей-
ская дивизия… Командир дивизии Аки-
менко написал письменное распоряжение 
выдвинуть оперативный состав для заня-
тия оборонительного рубежа в 8 км от 
Курска в районе с. Волобуево с задачей 
прикрыть от флангового удара тылы 2-й 
гвардейской дивизии…» [5, с. 261]. Фак-
тически А. З. Акименко вывел из города 
части дивизии, подставив под огонь 
немецких танков и артиллерии слабо во-
оруженных ополченцев и бойцов истре-
бительных батальонов [26, с. 80].  

Бывший командир 395-го гв. стрел-
кового полка, Герой Советского Союза,  
Главный Маршал бронетанковых войск 
А.Х. Бабаджанян  в год 30-летия обороны 
Курска писал: «...Сознавая ответствен-
ность за обороняемые под Курском ру-
бежи, советские войска дрались с удво-
енной силой. Большое участие в оборон-
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ных мероприятиях принимало граждан-
ское население Курска. Энтузиазм за-
щитников города был так велик, что ка-
залось, ни за что не быть Курску в руках 
неприятеля. Но врагу удалось обойти го-
род с флангов и лишь тем заставить за-
щитников Курска оставить его...» [27, с. 
77]. Это стало достаточно запоздалым, но 
честным признанием известного совет-
ского военачальника. 

«При отходе из Курска большинство 
командиров и бойцов народного ополче-
ния влились во вторую гвардейскую ди-
визию, в ее рядах храбро сражались за 
честь и свободу Родины», – указывал             
П. И. Доронин [28]. Большинство бойцов 
народного ополчения было передано во 
2-ю гв. СД (481 чел.), 160-ю СД (154 
чел.), были направлены в Черемисинов-
ский, Советский, Касторенский райвоен-
коматы (161 чел.), на пополнение парти-
занского отряда и истребительного бата-
льона Старого Оскола (68 чел.) [4, д. 8,          
л. 50].  

Многие отечественные военные ис-
торики высоко оценивают подвиг кур-
ских ополченцев, отмечая в своих иссле-
дованиях: «…признания заслуживает 
участие в боях ополченцев Курска. Полу-
чившие осенью 1941 г. боевой опыт фор-
мирования народного ополчения, они в 
полном составе передавались в действу-
ющую армию» [29, с. 256; 30]. Оценивая 
работу Курского ГорКО по организации 
обороны города,  можно отметить, что им 
была проделана большая работа по моби-
лизации имевшихся в его распоряжении 
формирований.  
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DEFENSIVE ACTIONS TO THE COUNTRY KURSK IN THE FALL OF 1941 

The appeal to the events of military history which took place more than 75 years ago doesn't lose the relevance 
and today. Unbiased interpretation of heroic and tragic pages of the past of our country is case of professional honor 
of scientists-historians. In modern conditions they often should enter an antagonism with falsifiers of history of the 
Great Patriotic War. The truthful statement of problems of its initial stage requires the impartial appeal to primary 
documentary sources. This article is attempt to reveal features of the organization of defense of the city of Kursk as 
one of the front regional centers of the Russian Federation mattering at that time the important transport hub and 
supply base of troops. On the basis of archive documents and the published sources in article actions of city commit-
tee of defense for organization of events, the citizens aimed at safety and their preparation for participation in combat 
operations against German-fascist troops in distant approaches to the city and streets of Kursk are considered by fall 
of 1941. For the first time in work the detailed characteristic of the parts and connections which were involved in 
fights for Kursk in the fall of 1941 is given. The author gave numerous examples of mass courage and heroism of 
fighters and commanders of parts of a national militia. On the basis of the carried-out analysis of the sources used by 
preparation of article basic reasons of failure of the Soviet troops and a national militia in case of defense of the city 
of Kursk reveal. The published materials can be used when planning and holding memorial actions for the purpose of 
patriotic education of youth, and also by preparation of the generalizing works on military history of the region. 
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