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УСЛОВИЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ 

В статье приводится описание существенных условий предварительного договора купли-продажи 
на примере недвижимого имущества, затрагивается вопрос формы договора, проводится анализ мотивов 
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*** 

Многообразные гражданско-право-
вые отношения с недвижимым имущест-
вом способствуют заключению различ-
ных видов договоров. Действующему 
правопорядку известны не только дого-
воры, заключаемые при конкретно выра-
женном намерении, так называемые ос-
новные договоры (купли-продажи, арен-
ды, дарения и т.д.), но и договоры, пред-
шествующие заключению главного дого-
вора, ради которого участники и вступи-
ли между собой в правоотношения. Од-
ним из примеров такого договора являет-
ся предварительный договор купли-
продажи. 

Как отмечал И.Б. Новицкий, «пред-
варительный» не обозначает неоконча-
тельности выражения воли сторон, а ука-
зывает на то, что за состоявшимся дого-
вором должен последовать другой окон-
чательный договор [1, с. 169].     

Общее определение предварительно-
го договора содержится в ст. 429 Граж-
данского кодекса РФ (далее – ГК РФ). Ис-
ходя из содержания данной статьи пред-
варительный договор является обязатель-
ством для сторон о заключении в буду-
щем основного договора о передаче иму-
щества, выполнении работ или оказании 
услуг на условиях, предусмотренных 
предварительным договором. Поскольку 
для предварительного договора купли-
продажи действующим законодательст-
вом не предусмотрено отдельного опре-
деления, то в таком случае надлежит ру-
ководствоваться общими нормами о 

предварительном договоре и применять 
их с учетом его предмета или объекта 
(например, недвижимого имущества).  

Между тем ранее понятие предвари-
тельного договора купли-продажи было 
известно русскому гражданскому праву. 
Е. Данилов приводит определение пред-
варительного договора из ст. 1679 Зако-
нов Гражданских: «Договоромъ запрода-
жи одна сторона обязывается продать 
другой къ назначенному времени недви-
жимое или движимое имущество. При 
семъ означается и самая цена, за которую 
должна быть учинена продажа, и количе-
ство неустойки, если договаривающiеся 
стороны найдутъ полезнымъ оною дого-
воръ свой обезпечить» [2, с. 16]. Также 
находим у Г.Ф. Шершеневича: «Запрода-
жею называется договор, в силу которого 
стороны обязываются заключить в извест-
ный срок договор купли-продажи относи-
тельно определенного предмета и по уста-
новленной цене» [3, с. 100]. Г.Ф. Шер- 
шеневич отмечал, что «исторически до-
говор запродажи вызван невозможностью 
совершить куплю-продажу на недвижи-
мости, находящиеся под запрещением. 
Причиною заключения запродажи может 
быть также отсутствие в данный момент 
права собственности, которое необходимо 
для купли-продажи, или ожидаемое появ-
ление вещи в будущем» [3, с. 101]. Также, 
по его мнению, потребность в таком до-
говоре «вызывается существованием 
препятствий к заключению того договора, 
который предполагается в будущем 
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вследствие отсутствия каких-либо усло-
вий, необходимых для его заключения. С 
изменением впоследствии обстоятельств 
откроется возможность заключить глав-
ный договор» [3, с. 101].  

Как видно, в этом отношении совре-
менный предварительный договор купли-
продажи недвижимости имеет общие 
черты с прежней «запродажей». Совре-
менные ученые по-разному описывают 
причины, побуждающие участников гра-
жданского оборота к заключению предва-
рительного договора. Б.М. Гонгало харак-
теризует предварительный договор как 
призванный обеспечить появление в бу-
дущем основного договора и заключае-
мый обычно в тех случаях, когда стороны 
будущего основного договора договори-
лись обо всех существенных условиях 
будущего договора, но имеются препят-
ствия к его заключению (например, поку-
патель еще не располагает средствами 
для уплаты цены, у сторон отсутствуют 
необходимые документы для оформления 
договора) [4, с. 1227].  

Е.А. Суханов указывает на полез-
ность и целесообразность заключения 
предварительного договора при органи-
зации длительных взаимосвязей пред-
принимательского оборота, например, 
при систематических поставках крупных 
партий товара [5, с. 143]. В.В. Груздев 
определяет совершение предварительно-
го договора участниками гражданского 
оборота как цель, обеспечивающую за-
ключение основного договора, т. е. созда-
ние юридических предпосылок для обяза-
тельного его заключения [6, с. 184–185]. 
Целесообразность заключения предвари-
тельного договора оценивалась М.И. Бра-
гинским как своего рода промежуточный 
этап в заключении основного договора, 
позволяющий сторонам определиться в 
намерении заключить основной договор 
[7, c. 235].  

Мы также полагаем, что конструкция 
предварительного договора купли-прода-
жи является своего рода гарантом заклю-
чения основного договора, поскольку за-
конодательством предусмотрена ответст-

венность за уклонение от заключения ос-
новного договора (п. 5 ст. 429, п. 4 ст. 445 
ГК РФ), чем предварительный договор и 
отличается от соглашений и протоколов о 
намерениях, которые подлежат исполне-
нию в добровольном порядке. 

Действительно, мотивы заключения 
предварительного договора могут быть 
самыми разными. Неизменно одно: вся-
кий договор должен содержать  сущест-
венные условия. Совершенно очевидно, 
что наличие существенных условий явля-
ется чрезвычайно важным для договоров 
любого вида, поскольку отсутствие тако-
вых влечет незаключенность договора. 
Содержание существенных условий 
предварительного договора имеет свои 
особенности.    

В соответствии с п. 3 ст. 429 ГК РФ 
предварительный договор должен содер-
жать условия, позволяющие установить 
предмет, а также другие существенные 
условия основного договора. Вопрос о  
содержании данной нормы является дис-
куссионным. Например, по мнению  
В.В. Груздева, предварительный договор 
содержит не существенные условия ос-
новного договора, а условия, позволяю-
щие установить существенные условия 
основного договора, т. е. перечень сфор-
мулированных условий или порядок их 
формулирования. Автором высказано 
мнение, что условия основного договора 
ни при каких обстоятельствах нельзя рас-
сматривать одновременно как условия 
предварительного договора [6, с. 190]. 
Двоякое толкование указанной нормы 
приводит П.А. Меньшенин в своих при-
мерах [8]. 

Системный анализ норм о предвари-
тельном договоре и основных положений 
о заключении договора наводит на мысль 
о том, что предварительный договор так-
же может содержать и иные условия, су-
щественные для самого предварительно-
го договора. В п. 1 ст. 429 ГК РФ, опреде-
ляющем существо предварительного до-
говора, говорится о заключении в буду-
щем основного договора на условиях, 
предусмотренных предварительным до-
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говором. Следовательно, предваритель-
ный договор, помимо условий п. 3 ст. 429 
ГК РФ, может содержать и другие суще-
ственные условия, т. е. те, относительно 
которых между сторонами должно быть 
достигнуто соглашение (п. 1 ст. 432 ГК 
РФ) и с учетом которых стороны в итоге 
придут к главному конечному результату – 
заключат основной договор.  

По своей природе предварительный 
договор носит организационный харак-
тер, поэтому может предусматривать (по 
усмотрению сторон) совершение необхо-
димых действий и выполнения условий, 
на которых возможно заключение основ-
ного договора. Целью является согласо-
вание организационных условий, пред-
ставляющих интерес для сторон, при  ко-
торых становится возможным заключе-
ние основного договора. Такие условия 
стороны определяют по своему усмотре-
нию. Учитывая функциональное назначе-
ние предварительного договора – органи-
зацию заключения в будущем основного 
договора, Б.М. Гонгало указывает, что в 
предварительном договоре могут содер-
жаться указания о том, какие действия 
должна совершить та или иная сторона 
для того, чтобы стало возможным заклю-
чение основного договора (например, со-
брать необходимые документы, справки, 
предоставить какие-либо сведения, орга-
низовать проведение инвентаризации, 
разработать проект основного договора) 
[4, с. 1228]. Отсюда ясно, что такими дей-
ствиями стороны предварительного дого-
вора, как правило, не ставят целью соз-
дать юридические последствия в отноше-
нии предмета договора, что находит свое 
выражение и в судебной практике1.  

                                                 
1 См: Определение Санкт-Петербургского 

городского суда от 15.12.2011 г. №33-18591/2011, 
решение Арбитражного суда Иркутской области 
от 05.08.2009 г. по делу №А19-10510/09-72, По-
становление ФАС Уральского округа от 
28.03.2006 г. №Ф09-2163/06-С7 по делу №А76-
39855/05, Постановление Восьмого арбитражного 
апелляционного суда от 30.01.2012 г. по делу 
№А70-6455/2011. 

По мнению Д.А. Петрова, после за-
ключения предварительного договора 
стороны уже знают содержание всех су-
щественных условий основного договора, 
и согласование в дальнейшем дополни-
тельных условий не требуется. Данное 
положение предопределяет характер и 
последовательность действий сторон по-
сле заключения предварительного дого-
вора» [9]. Однако полагаем, что наличие 
предварительного договора не исключает 
возможность согласования сторонами ос-
новного договора купли-продажи допол-
нительных условий основного договора 
на усмотрение сторон.        

Как видим, заключение предвари-
тельного договора влечет возникновение 
неимущественных (организационных) пра- 
воотношений и не порождает денежных 
обязательств. Существо этих правоотно-
шений А.А. Павлов рассматривает сле-
дующим образом: «То обстоятельство, 
что основное обязательство, вытекающее 
из заключенного договора, является 
имущественным по своему содержанию, 
еще не означает автоматического прида-
ния имущественного характера содержа-
нию предварительного договора. Несмот-
ря на существующую между этими обяза-
тельствами связь, основное обязательство 
не предопределяет характера правоотно-
шения, порождаемого предварительным 
договором. Последнее представляет со-
бой самостоятельное правоотношение, 
содержание которого составляют право 
кредитора требовать от должника совер-
шения действий, направленных на за-
ключение договора, и соответствующую 
обязанность должника. И право, и обя-
занность в рассматриваемом случае не 
направлены непосредственно на переме-
щение материальных благ, не имеют 
имущественного содержания» [10].  

Солидарную позицию о существе 
обязательства занимает и Е.В. Латынова: 
«Какие-либо денежные обязательства по 
расчетам за имущество… возникнуть не 
могут ввиду отсутствия обязательства пе-
редать такое имущество... условие пред-
варительного договора об оплате до за-
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ключения основного договора стоимости 
имущества, являющегося предметом не-
заключенного основного договора, ни-
чтожно в силу ст. 168 ГК как противоре-
чащее ст. 429 ГК РФ» [11, c. 76]. Таким 
образом, предварительный договор влечет 
возникновение у сторон главного обяза-
тельства – заключить основной договор.   

Предметом (объектом) основного до-
говора купли-продажи недвижимого 
имущества является конкретный объект 
недвижимости или доля в праве общей 
долевой собственности на этот объект. 
Предмет определяется по правилам  
ст. 554 ГК РФ и является существенным 
условием. Таким же образом предмет 
должен быть обозначен и в предвари-
тельном договоре, т. е. должен иметь 
описание, позволяющее определенно ус-
тановить этот объект недвижимости (ад-
рес, площадь, литеры и т. п.). В отсутст-
вие правильного обозначения объекта не-
движимости условие о предмете не счи-
тается согласованным, а значит, такой до-
говор не является заключенным.      

В предварительном договоре купли-
продажи недвижимости следует преду-
смотреть  цену недвижимости, поскольку 
цена является существенным условием 
договора купли-продажи недвижимости 
(ст. 555 ГК РФ). Цена также должна 
иметь конкретное выражение, правило 
определения цены в порядке п. 3 ст. 424 
ГК РФ об аналогичных товарах при  
сравнимых обстоятельствах не приме-
няется. Однако представляется возмож-
ным и такая конструкция, когда стороны 
предварительного договора сделают 
оговорку об определении цены непо-
средственно к моменту совершения ос-
новного договора, т. к. стороны могут 
выразить намерение, к примеру, полу-
чить заключение независимого эксперта 
по поводу стоимости недвижимости. 
Такое положение согласуется с позици-
ей, изложенной в п. 3 информационного 
письма Президиума ВАС РФ от 5 мая 
1997 г. № 14 [12].  

Срок заключения основного догово-
ра должен быть прямо определен в пред-
варительном договоре указанием на кон-

кретную дату в соответствии со ст. 190 
ГК РФ, например: до (к) 30.12.2012. Ме-
нее распространен такой способ, как ука-
зание на событие, которое должно неиз-
бежно наступить. На практике контраген-
ты не всегда правильно понимают неиз-
бежность наступления события и оши-
бочно указывают в договоре в качестве 
срока событие, наступление которого, по 
сути, не является неизбежным, а так или 
иначе зависит от чьей-то воли (например, 
обязательство заключить основной дого-
вор после государственной регистрации 
изменений в ЕГРП на объект недвижимо-
сти или после снятия с регистрационного 
учета всех проживающих в квартире лиц 
и т. д.). Такие события не являются неиз-
бежными, а зависят от воли самих лиц, 
инициирующих подобные события. На 
этом основании они не могут считаться 
неизбежными. Поэтому во избежание 
всякого рода разногласий срок целесооб-
разно обозначать конкретной датой.    

Однако, в отличие от предмета, срок 
не является существенным условием 
предварительного договора. Это прямо 
следует из содержания п. 3 ст. 429 ГК РФ, 
в соответствии с которым, если в предва-
рительном договоре не определен срок 
заключения основного договора, основ-
ной договор подлежит заключению в те-
чение года с момента заключения предва-
рительного договора.  

Нельзя обойти вниманием вопрос 
формы предварительного договора. Так, 
упоминание о форме предварительного 
договора купли-продажи недвижимого 
имущества один из известных дореволю-
ционных  правоведов К.А. Неволин нахо-
дит в Своде Законов: «…на запродажу 
должна быть совершена запродажная за-
пись» (На основ. 1921 нояб. 24 (28814)  
ст. 8 и 9; 1826 марта 7 (183)). При этом 
существо предварительного договора в 
части прав приобретателя на недвижимое 
имущество следовало также из такого по-
ложения: «По запродажной записи, без 
совершения по ней купчей крепости, за-
прещается допускать ко владению не-
движимымъ имениемъ» (На основ. 1826 
марта 7 (183) ст. 1) [13, с. 42].  
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Поскольку по действующему законо-

дательству договор купли-продажи не-
движимого имущества заключается в про-
стой письменной форме, то и предвари-
тельный договор к нему также должен 
быть совершен в письменной форме в ви-
де одного документа, подписанного сто-
ронами (п. 2 ст. 434, ст. 550 ГК РФ). Если 
стороны пожелают придать основному 
договору нотариальную форму, то предва-
рительный договор также должен быть 
удостоверен нотариально. Вместе с тем по 
поводу вида документа существует не-
сколько иная позиция для некоторых слу-
чаев купли-продажи недвижимости, к 
примеру, заключение договора купли-
продажи посредством публичных торгов. 
Л.А. Новоселова рассматривает протокол 
о результатах торгов как предварительный 
договор, поскольку в нем предусмотрены 
все существенные условия будущего дого-
вора [14].  

Заметим, что не следует смешивать 
государственную регистрацию договора с 
понятием формы. Законодательство не 
относит государственную регистрацию к 
форме договора, поэтому, например, если 
стороны в будущем намереваются заклю-
чить основной договор купли-продажи 
жилой недвижимости, подлежащий реги-
страции (п. 2 ст. 558 ГК РФ), то это не 
означает, что предварительный договор 
тоже должен быть зарегистрирован. Эта 
позиция была отражена в п. 14 информа-
ционного письма Президиума ВАС РФ от 
16 февраля 2001 г. № 59 [15].  

С учетом последних тенденций раз-
вития гражданского законодательства 
контрагентам следует быть особо внима-
тельными к соблюдению формы догово-
ра, поскольку изменение формы основно-
го договора (например, с письменной на 
нотариальную) повлечет и изменение 
формы предварительного договора. Этот 
момент является особенно важным, по-
скольку главным основанием признания 
предварительного договора ничтожным 
является несоблюдение предусмотренно-
го п. 2 ст. 429 ГК РФ условия о форме 
предварительного договора.  

Правильное оформление предвари-
тельного договора с учетом его формы и 
существенных условий является гаранти-
ей прав сторон договора, позволяющей 
применить соответствующие меры ответ-
ственности к виновному контрагенту.    
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*** 

С конституционно-правовой точки 
зрения процесс централизации направлен 
на сохранение территориальной целост-
ности, защиты национального суверени-
тета. Регионализм (и сепаратизм как 
крайняя форма) как идеология руководи-
телей субъектов РФ и, прежде всего, на-
циональных республик на протяжении 
1990-х гг. имел под собой правовую осно-
ву, поскольку конституции абсолютного 
большинства национальных республик 
содержали положения о суверенитете 
субъекта Федерации.  

Особенно остро вопрос принадлеж-
ности суверенитета стоит в федератив-
ных государствах с национально-терри-
ториальным делением. Все теории суве-
ренитета в федеративном государстве 
можно свести к трем группам: первая 
признает принадлежность суверенитета и 
федерации, и членам федерации в сово-
купности, т. е. делит суверенитет, вторая 
признает суверенитет за субъектами фе-
дерации, третья – лишь за федерацией [1, 
с. 17]. 
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Первая группа теорий отражает ран-

ний этап развития федераций. Один из ее 
сторонников, Алексис де Токвиль, пола-
гал, что власть союза, как и власть членов 
федерации, обладает ограниченным суве-
ренитетом, каждая в своей сфере. Пол-
ным суверенитетом обладает союзная 
власть и власть членов федерации, взятых 
в совокупности. Правовую основу разде-
ления суверенитета Токвиль видел в вер-
тикальном разделении компетенции. 

В основе теорий второй и третьей 
групп лежит утверждение о природной 
неделимости суверенитета. Известный 
русский консервативный мыслитель  
Л.А. Тихомиров утверждал: «Верховная 
власть всегда основана на каком-либо од-
ном принципе, едина, сосредоточена и 
нераздельна» [2, с. 456]. Разделение суве-
ренитета, следовательно, означает его 
уничтожение. Поскольку компромиссное 
решение вопроса отвергается, появляется 
дилемма: соответственно, либо суверени-
тет субъектов федерации, либо союза. 
Наиболее известным и последовательным 
представителем третьего теоретического 
направления является Г. Еллинек. Рас-
сматривая суверенитет как способность 
государства к исключительно правовому 
самоопределению, он полагал, что суве-
ренитет не может быть разделен, увели-
чен или уменьшен. Может быть разделе-
на лишь компетенция, но не суверенитет. 
По мере развития идей федерализма 
именно данная теория получила наи-
большее признание [1, с. 18]. 

В российском законодательстве дос-
таточно четко определяется принцип го-
сударственного суверенитета Российской 
Федерации как важнейшего признака го-
сударства (ст. 4 Конституции РФ). Суве-
ренитет страны проявляется в верховен-
стве государственной власти, ее единстве 
и независимости, территориальной цело-
стности государства и целостности его 
конституционной системы. Эти же при-
знаки характерны для федеративных го-
сударств, государственно-территориаль-
ное устройство которых определяется на-
личием в них составных частей, поль-

зующихся определенной политической и 
экономической самостоятельностью по 
отношению к федеральному центру и 
проявляющихся во взаимоотношениях с 
ним и по отношению друг к другу. 

Слово «суверенитет» (англ. sovereig-
nty; нем. souverenitat; франц. souve-
rainete), как большинство употребляемых 
политологических и юридических терми-
нов, имеет латинские корни. В переводе 
со старолатинского superanus (supremus) 
означает «наивысший». В правовой, фи-
лософской и политической доктрине по-
нятие «суверенитет» возникло в период 
становления наций в Европе, в эпоху бур-
жуазных революций, и было развито в ра-
ботах Ж. Бодена, Т. Гоббса, И. Альтузиуса, 
Д. Локка, Ваттеля, Ж.-Ж. Руссо и других 
философов и ученых. 

Первые попытки определения госу-
дарственного суверенитета, а также ком-
плекса суверенных прав, присущих госу-
дарству, были сделаны еще в Средневеко-
вье Жаном Боденом (1530–1596). По Бо-
дену, суверенитет, – постоянная и абсо-
лютная власть государства, высшая и 
свободная от законов власть над поддан-
ными, власть неотчуждаемая, неизменная 
и не подлежащая давности. Начиная с 
этого периода суверенитет стал рассмат-
риваться в качестве необходимого и отли-
чительного признака государства [3,  
с. 15]. 

Суверенитет – политико-правовое 
свойство государства, имеющее внутри-
государственный и международный ас-
пекты [4, с. 26]. Внутренним проявлени-
ем и органической частью суверенитета 
выступает территориальное верховенство 
(территориальный суверенитет). Такое 
верховенство означает, что государствен-
ная территория находится под исключи-
тельной и полной властью лишь одного 
государства и недоступна для действия 
властей другого государства [5, с. 63]. 
Принцип исключительной компетенции 
государства на своей собственной терри-
тории – это отправная точка при разре-
шении большинства вопросов, касаю-
щихся международных отношений.  
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В процессе формирования России 

как федеративного государства неизбеж-
но возникают вопросы определения госу-
дарственного суверенитета субъектов 
Российской Федерации, часть из которых, 
согласно ст. 5 Конституции России, счи-
таются государствами. Проблема сувере-
нитета субъектов Федерации всегда вы-
зывала особый интерес как у зарубеж-
ных, так и у отечественных ученых, по-
литологов, политических деятелей. Ха-
рактерно это и для современной России. 
Причины эти сформулировали Б.С. Эбзе-
ев и Л.М. Карапетян, сказав, что «в осно-
ве имеющегося несоответствия между 
фундаментальными положениями Кон-
ституции Российской Федерации и кон-
ституциями республик лежит проблема 
суверенитета. Камнем преткновения ста-
ло положение в конституциях республик 
об их государственном суверенитете, ко-
торое отсутствует в Конституции Россий-
ской Федерации» [6, с. 5]. 

Так, ст. 4 и 162 Конституции Респуб-
лики Алтай содержали следующие поло-
жения:  

«Республика Алтай, признавая цело-
стность Российской Федерации и равно-
правие ее субъектов, во внутренней жиз-
ни основывается на суверенитете как ес-
тественном, необходимом и законном ус-
ловии существования своей государст-
венности, истории, культуры, традиций, 
призванных обеспечить мирную жизнь 
народов республики. 

Республика Алтай имеет свои госу-
дарственные символы: герб, флаг, гимн, 
выражающие суверенитет Республики 
Алтай, самобытность и традиции много-
национального народа республики». 

Правовая возможность существова-
ния суверенитета субъектов Федерации, 
наряду и одновременно с суверенитетом 
федеративного государства, справедливо 
ставится под сомнение многими исследо-
вателями и отрицается Конституционным 
Судом Российской Федерации. В его ре-
шениях (Постановление от 7 июня  
2000 г., Определение от 27 июня 2000 г., 
Определение от 6 декабря 2001 г.) бук-

вально отмечено следующее: Конститу-
ция Российской Федерации не допускает 
какого-либо иного носителя суверенитета 
и источника власти, помимо многонацио-
нального народа России, и следовательно, 
не предполагает какого-либо иного госу-
дарственного суверенитета, помимо суве-
ренитета Российской Федерации. Сувере-
нитет Российской Федерации, в силу Кон-
ституции Российской Федерации, исклю-
чает существование двух уровней суве-
ренных властей, находящихся в единой 
системе государственной власти, которые 
обладали бы верховенством и независи-
мостью, т. е. не допускает суверенитета 
ни республик, ни иных субъектов Рос-
сийской Федерации. По смыслу преамбу-
лы, ст. 3, 4, 5, 15 (ч. 1), 65 (ч. 1), 66 и 71 
(п. "б") Конституции Российской Федера-
ции в их взаимосвязи республики как 
субъекты Российской Федерации не име-
ют статуса суверенного государства, и 
решить этот вопрос иначе в своих кон-
ституциях они не могут, а потому не 
вправе наделить себя свойствами суве-
ренного государства, даже при условии, 
что их суверенитет признавался бы огра-
ниченным. 

Признание за республиками сувере-
нитета, притом что все другие субъекты 
Российской Федерации им не обладают, 
нарушило бы конституционное равно-
правие субъектов Российской Федерации, 
сделало бы невозможным его осуществ-
ление в принципе, поскольку субъект 
Российской Федерации, не обладающий 
суверенитетом, по своему статусу не мо-
жет быть равноправным с суверенным 
государством [7, с. 12]. 

Кроме того, Конституционный Суд 
Российской Федерации еще раз одно-
значно высказался по этому вопросу, ко-
гда признал отдельные положения кон-
ституций и уставов субъектов Российской 
Федерации, касающиеся их суверенитета, 
противоречащими федеральной Консти-
туции (Постановление Конституционного 
Суда РФ от 7 июня 2000 г., Определение 
Конституционного Суда РФ от 6 декабря 
2001 г.). 
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Конституционного Суда РФ правовые по-
зиции в одних республиках были учтены 
при приведении их конституций в соот-
ветствие с федеральной, в других – учте-
ны частично, в третьих этот процесс за-
тянулся. Большинство республик выпол-
нило решения Конституционного Суда и 
внесло изменения в свои конституции, 
исключая положения о суверенитете. Од-
нако в Татарстане и Башкортостане поли-
тические элиты добились сохранения 
этих положений, хотя и в урезанном виде. 
Этому примеру последовала Чеченская 
Республика, Конституция которой была 
одобрена на республиканском референ-
думе в 2003 г. Возник казус двусмыслен-
ного понимания конституционализма, его 
можно разрешить только на основе при-
оритета Конституции РФ, согласно кото-
рой нормы, признанные Конституцион-
ным Судом неконституционными, утра-
чивают силу (ч. 6 ст. 125). 

Так, в ст. 1 и 36 Конституции Якутии 
содержится указание на право на самооп-
ределение. Согласно ст. 1 Конституции  
Татарстана суверенитет Республики Та-
тарстан выражается в обладании всей 
полнотой государственной власти (зако-
нодательной, исполнительной и судеб-
ной) вне пределов ведения Российской 
Федерации и полномочий Российской 
Федерации по предметам совместного 
ведения Российской Федерации и Рес-
публики Татарстан и является неотъем-
лемым качественным состоянием Рес-
публики Татарстан. Таким образом, не 
все конституции субъектов РФ были при-
ведены в соответствие с Конституцией 
РФ. Также, возможно, Конституционному 
Суду необходимо дать разъяснения по по-
воду пределов права народа на самоопре-
деление, чтобы избежать в будущем рас-
ширительного понятия данного принци-
па, оправдывающего сецессию. 

Принцип самоопределения народов в 
федеративном государстве необходимо со-
четать с суверенитетом многонационально-
го народа федерации, что предполагает ог-
раничение его проявления рамками терри-

ториальной целостности и единства госу-
дарства, т. е. формы выражения данного 
принципа не включают возможность выхо-
да из состава федерации. 

Федеративная форма государствен-
ного устройства, субъекты которого обра-
зованы с учетом национально-этни-
ческого фактора, основана на принципе 
самоопределения народов, но границы 
самоопределения народов ограничены 
рамками федеративного государства. Са-
моопределение многонационального на-
рода в виде создания федеративного го-
сударства в данном случае не позволяет 
выйти из состава федерации отдельным 
народам и этносам, т. к. право самоопре-
деления всего многонационального наро-
да в данном случае имеет приоритет [8,  
с. 18]. 

Проблема правового закрепления су-
веренитета за национальными республи-
ками имеет не столько теоретическое, 
сколько реально политическое значение. 
В случае наступления кризисных явлений 
в социально-экономической и политиче-
ской сфере неизбежно среди региональ-
ных элит возрастает рост центробежных 
сил. Законодательное закрепление суве-
ренитета субъектов федерации, вкупе с 
международным принципом «право на-
ции на самоопределение», создаст проч-
ную правовую конструкцию, легитими-
рующую распад государства.  

Соблюдение норм Конституции о 
неделимости суверенитета в полной мере 
стало возможным лишь после проведения 
реформ, направленных на централизацию 
власти в России. В то же время процесс 
развития вертикали власти необходимо 
продолжать, поскольку вопрос о возмож-
ном росте сепаратизма  не снят.  
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ПРИЗНАКИ НАДЗОРНОЙ ФОРМЫ ЮРИДИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 
ОБЩЕТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

В статье рассматриваются признаки надзора как одной из форм юридической деятельности. Пред-
принята попытка систематизировать признаки надзора и охарактеризовать их. 

Ключевые слова: надзор, сущность надзора, юридическая деятельность, признаки надзора, особен-
ности надзора. 

*** 

Для обобщенной характеристики 
надзора (в настоящей статье исследуется 
сущность только прокурорского надзора. 
– В. Б.) важным является установление 
его места и роли в государственном ме-
ханизме, выявление наиболее существен-
ных признаков и особенностей этой фор-
мы юридической деятельности [1].  

Надо сразу заметить, что при харак-
теристике форм юридической деятельно-
сти управомоченных субъектов ученые 
почти не называют надзорную, а если и 
есть оговорки о последней, то вкупе с 

другими (например, контроль – надзор). 
Между тем конституционный статус про-
куратуры России, полномочия и порядок 
ее деятельности, урегулированные на 
уровне федерального закона, норматив-
ная база, регулирующая надзорную дея-
тельность, и процессуальное законода-
тельство дают основания для обнаруже-
ния таких специфических признаков, ко-
торые позволяют обособить надзор среди 
других однопорядковых юридических 
форм осуществления властной деятель-
ности.  
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ме − институт самостоятельный, авто-
номный, обладающий такими характери-
стиками, которые позволяют оценить его 
как форму государственно-властной дея-
тельности специального разряда органов 
и лиц. В этом механизме он функциони-
рует во взаимодействии с другими право-
выми формами (правотворческой, право-
применительной, учредительной, кон-
трольной и т. д.) и одновременно отлича-
ется от них по ряду показателей.  

Во-первых, прокурорский надзор ха-
рактеризуется своеобразием режима пра-
вового регулирования, поскольку наличие 
у органа надзора статуса полномочного 
представителя государства требует и со-
ответствующих юридических средств ре-
гулирования его деятельности. Надзор-
ные отношения урегулированы Консти-
туцией РФ (ст. 129), Законом о прокура-
туре РФ, а также рядом других законов 
(Федеральный закон «Об оперативно-
розыскной деятельности», Уголовно-про-
цессуальный кодекс РФ, Гражданско-
процессуальный кодекс РФ и др.).  

Во-вторых, законодательная основа 
прокурорского надзора определяет пред-
мет его исключительной компетенции 
(осуществление от имени Российской 
Федерации надзора за соблюдением Кон-
ституции РФ и исполнением законов, 
действующих на территории РФ).  

В-третьих, законодатель регламенти-
рует особый порядок формирования и 
деятельности прокуратуры, особенности 
юрисдикционных средств и последствий 
надзорной деятельности, соотносимость 
надзора с правовой системой в целом.  

В-четвертых, надзор имеет универ-
сальный характер, им охватываются сферы 
деятельности, урегулированные нормами 
различных отраслей права: администра-
тивного, уголовно- и гражданско-про-
цессуального, уголовно-исполнительного, 
трудового и т. д.  

Все это − характеристики вводного 
порядка надзора как юридической формы 
деятельности управомоченных субъектов.  

Одновременно надзор по всем пока-
зателям является автономной формой 
юридической деятельности по осуществ-
лению государственно-властных полно-
мочий, о чем свидетельствует ряд других 
существенных признаков.  

Во-первых, это особый субъектный 
состав, поскольку надзорную деятель-
ность вправе осуществлять только упра-
вомоченные на то законом субъекты. 
Применительно к прокурорскому надзору 
таковыми являются исключительно про-
куроры. Конкретный состав и объем ком-
петенции осуществляющих надзорную 
деятельность субъектов строго очерчен 
Законом о прокуратуре РФ, в котором 
точно фиксируется, кто может быть ли-
дирующим участником надзорного про-
цесса, каковы его полномочия и каким 
образом он должен осуществлять свои 
обязанности.  

Во-вторых, надзорная деятельность в 
значительной мере урегулирована про-
цессуальными нормами. Такая форма 
юридической деятельности, как надзор, 
осуществляется только в процессуальном 
режиме, который определен обособлен-
ным блоком процессуального законода-
тельства. С нашей точки зрения, проку-
рорско-надзорный процесс объективно 
существует и охватывает надзорную дея-
тельность во всей ее полноте. Поэтому 
выносим предложение о разработке и 
принятии специального прокурорско-
надзорного процессуального кодекса ли-
бо процедурных (процессуальных) пра-
вил осуществления надзора.  

В-третьих, надзорная деятельность 
всегда публичная и государственно-
властная. В подтверждение данного тези-
са обратимся к Закону о прокуратуре РФ, 
где в ст. 1 прямо говорится: «Прокуратура 
Российской Федерации − единая феде-
ральная централизованная система орга-
нов, осуществляющих от имени Россий-
ской Федерации надзор за соблюдением 
Конституции РФ и исполнением законов, 
действующих на территории Российской 
Федерации». Следовательно, надзор, без-
условно, является публичной деятельно-
стью, осуществляемой от имени государ-
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ства; прокуратура представляет его инте-
ресы при реализации государственной 
власти.  

К настоящему времени большинство 
ученых согласны с оценкой статуса про-
куратуры как государственного органа, 
наделенного властными полномочиями  
[2–5]. Надо только иметь в виду особый 
характер такой власти и ее предназначе-
ние. Прокурор не подменяет (не должен 
вмешиваться. – В. Б.) поднадзорные орга-
ны в организационно-распорядительной, 
оперативно-хозяйственной деятельности, 
он лишь требует от них соблюдения за-
конности, в чем и проявляется властный 
характер его деятельности.  

В-четвертых, характерным призна-
ком надзорной деятельности является ее 
тесная связь с разрешением юридических 
дел. Своеобразие прокурорской надзор-
ной деятельности, двойственную сущ-
ность прокурорского надзора удачно 
сформулировал Ю.В. Ким: «Прокуратура 
реализует правоприменительные функ-
ции наряду с другими органами, осуще-
ствляющими правоприменение. При этом 
специфика деятельности прокуратуры 
определяется тем, что она, имея юрис-
дикционный характер, сориентирована на 
правоприменительную деятельность дру-
гих государственных органов, встроена в 
нее и вместе с тем как бы «стоит» над 
нею» [6, с. 25]. Подчеркнем, что ежеднев-
ная деятельность прокуроров всегда, так 
или иначе, связана с разрешением кон-
кретных юридических дел, принятием мер 
по пресечению нарушений законности.  

В-пятых, особенность надзорной 
деятельности заключается в том, что все 
действия управомоченных субъектов при 
разрешении входящих в их компетенцию 
дел облекаются в соответствующие про-
цессуальные документы. Надзор − такая 
форма юридической деятельности, ре-
зультаты которой всегда оформляются в 
официальных документах. По результа-
там надзорной проверки, реализуя свои 
властные полномочия, субъекты надзора 
принимают определенные решения. По-
следние своим властным организующим 

воздействием вторгаются в уже сложив-
шиеся правоотношения, изменяют их и 
преобразуют в соответствии с нормами 
права. Если при правовой оценке дея-
тельности поднадзорного объекта обна-
руживается его неправомерное поведе-
ние, субъект надзора приводит в действие 
механизм юридического воздействия, 
вплоть до мер государственного принуж-
дения.  

В-шестых, такая форма юридической 
деятельности как надзор тесно связана с 
необходимостью использования различ-
ных методов и средств юридической тех-
ники. Так, для получения достоверных 
выводов по разрешаемому юридическому 
делу управомоченные субъекты надзора 
широко пользуются возможностями и ус-
лугами технических правил. Весьма су-
щественное значение имеют также техни-
ко-организационные нормы, которые от-
носятся к порядку оформления надзор-
ных процессуальных документов: про-
тестов, предписаний, представлений, по-
становлений, предостережений и т. п. 
Надзорной деятельности в этой связи 
свойственно широкое применение и ис-
пользование самых разнообразных тех-
нических средств и соответствующих 
правил, также нацеленных на достижение 
позитивного результата.  

Таковы, с нашей точки зрения, ос-
новные особенности и признаки надзора, 
которые в значительной мере позволяют 
выявить (вскрыть) его сущность как од-
ной из форм юридической деятельности. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ  
ЗА НАРУШЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ 

Статья посвящена проблемам административной ответственности за нарушение законодатель-
ства об исполнительном производстве. Анализируется практика применения должностными лицами 
службы судебных приставов норм Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 
в сфере исполнительного производства. Делаются предложения по совершению правоприменительной 
деятельности в рассматриваемой области. 

Ключевые слова: исполнительное производство, законодательство, административная ответст-
венность, судебный пристав-исполнитель, правоприменительная практика. 

*** 

Сегодня все больше граждан и орга-
низаций стремятся уйти от выполнения 
предписанных им судом или иными госу-
дарственными органами обязанностей, 
растет число нарушений законодательст-
ва об исполнительном производстве, в 
связи с чем становится все более акту-
альной проблема применения наказаний 
за такого рода деяния, с целью увеличить 
эффективность принудительного испол-
нения. Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях 
(далее – КоАП РФ) предусматривает воз-
можность применения административных 
наказаний за нарушение законодательства 
об исполнительном производстве [1]. 
Данные нормы можно разделить на две 
группы. Первая включает статьи, по ко-
торым постановления по делам об адми-
нистративных правонарушениях могут 

выносить должностные лица ФССП РФ, 
вторая – статьи, по которым указанные 
лица могут составлять протоколы, а 
окончательное решение выносят суды 
общей юрисдикции и арбитражные суды. 

В соответствии со ст. 23.68 КоАП РФ 
Федеральная служба судебных приставо-
вов РФ (далее – ФССП РФ) рассматрива-
ет дела об административных правона-
рушениях, предусмотренных чч. 1 и 3  
ст. 17.14 (нарушение законодательства об 
исполнительном производстве) и ст. 17.15 
(неисполнение содержащихся в исполни-
тельном документе требований неимуще-
ственного характера). В 2011 г. должно-
стными лицами службы судебных при-
ставов по указанным статьям было воз-
буждено (рассмотрено) 181 606 дел об 
административных правонарушениях, 
выписано штрафов на общую сумму 
688 490 500 руб. [2] 
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Вместе с тем применение указанных 

статей в работе ФССП РФ вызывает ряд 
вопросов, прежде всего, о том, должен ли 
судебный пристав-исполнитель состав-
лять протокол об административном пра-
вонарушении или сразу выносить поста-
новление. По этому поводу складывается 
довольно противоречивая практика. Так, 
согласно ст. 28.6 КоАП РФ  в случае, если 
при совершении физическим лицом ад-
министративного правонарушения назна-
чается административное наказание в ви-
де предупреждения или административ-
ного штрафа, протокол об администра-
тивном правонарушении не составляется, 
а выносится постановление по делу об 
административном правонарушении, о 
назначении административного наказа-
ния. Рассмотрение дел об администра-
тивных правонарушениях, назначение и 
исполнение наказания осуществляются в 
порядке, предусмотренном КоАП РФ, с 
учетом особенностей, установленных 
Федеральным законом «Об исполнитель-
ном производстве» [3]. Однако в случае, 
если лицо, в отношении которого возбу-
ждено дело об административном право-
нарушении, оспаривает наличие события 
административного правонарушения и 
(или) назначенное ему административное 
наказание, протокол должен составлять-
ся1.  

Нарушение административным ор-
ганом процессуальных требований, уста-
новленных КоАП РФ, является основани-
ем для отказа в привлечении должника к 
административной ответственности либо 
для признания незаконным и отмены ос-
париваемого постановления администра-
тивного органа при условии, что указан-
ные нарушения носят существенный ха-
рактер и не позволяют (не позволили) 
всесторонне, полно и объективно рас-
смотреть дело [4, п. 10].  
                                                 

1 См., например: постановления ФАС Вол-
го-Вятского округа от 4 августа 2009 г. по делу  
№ А79-8162/2008, от 12 апреля 2010 г. по делу  
№ А79-9070/2009, от 14 сентября 2009 г. по делу 
№ А79-3617/2009. 

Как показывают исследования и пра-
воприменительная практика, некоторые 
суды, ссылаясь на ст. 26.2 КоАП РФ, ука-
зывают, что протокол об административ-
ном правонарушении является одним из 
предусмотренных КоАП РФ доказа-
тельств, перечень которых не является 
исчерпывающим. Наличие или отсутст-
вие события административного право-
нарушения, виновность должника и об-
стоятельства, имеющие значение для де-
ла, могут быть подтверждены иными до-
кументами, полученными с соблюдением 
закона [5]. 

Думается, указанную проблему сле-
дует решать, обращаясь к нормам КоАП 
РФ, а именно, если лицо не оспаривает 
факт привлечения к административной 
ответственности, протокол об админист-
ративном правонарушении составлять не 
следует. Но отсутствие протокола об ад-
министративном правонарушении, пре-
дусмотренного чч. 1, 3 ст. 17.14 или  
ст. 17.15 КоАП, не освобождает судебно-
го пристава-исполнителя от необходимо-
сти надлежащего извещения лиц, привле-
каемых к административной ответствен-
ности о месте и времени рассмотрения 
дела (ст. 25.1, 25.4 КоАП РФ) и о том, ка-
кие обстоятельства подлежат выяснению 
при рассмотрении дела (ст. 26.1 КоАП 
РФ). В практике также встречаются слу-
чаи неправильной квалификации деяний, 
предусмотренных ст. 17.14 КоАП РФ2.  

В соответствии с п. 77 ч. 2 ст. 28.3 
КоАП РФ должностные лица ФССП РФ 
вправе составлять протоколы об админи-
стративных правонарушениях, преду-

                                                 
2 См., например: Постановление ФАС Севе-

ро-Кавказского округа от 11 сентября 2009 г. по 
делу №А15-229/2009; Постановление Девятого 
арбитражного апелляционного суда от 31 января 
2012 г. по делу № А40-111981/11-153-1013; По-
становление Пятнадцатого арбитражного апелля-
ционного суда от 23 октября 2009 г. по делу 
№А53-16340/09; Информация Ульяновского об-
ластного суда по обобщению судебной практики 
по рассмотрению административных дел, выте-
кающих из деятельности судебных приставов. 
URL: http://uloblsud.ru/index.php?option= com_ con-
tent &task=view&id=1221. 
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смотренных ст. 17.8 (воспрепятствование 
законной деятельности судебного приста-
ва), ч. 2 и 2.1 ст. 17.14 (нарушение зако-
нодательства об исполнительном произ-
водстве), ч. 1 ст. 19.4 (неповиновение за-
конному распоряжению должностного 
лица органа, осуществляющего государ-
ственный надзор (контроль)), ч. 1 ст. 19.5 
(невыполнение в срок законного предпи-
сания (постановления, представления, 
решения) органа (должностного лица), 
осуществляющего государственный над-
зор (контроль)), ст. 19.6 (непринятие мер 
по устранению причин и условий, спо-
собствовавших совершению администра-
тивного правонарушения), ст. 19.7 (не-
представление сведений (информации)) 
Кодекса. За 2011 г. судебными пристава-
ми было возбуждено 22 462 дела об ад-
министративных правонарушениях по  
ст. 17.8, 37 – по ч. 2 и 2.1 ст. 17.14, 33 815 – 
по ч. 1 ст. 19.4, 1 369 – по ч. 1 ст. 19.5, 3 – 
по ст. 19.6, 34 140 – по ст. 19.7 [2]. 

Статьи гл. 19 КоАП стали приме-
няться ФССП РФ с 2009 г. после издания 
Указа Президента РФ о внесении измене-
ний в Положение о службе судебных при-
ставов [6], которым службе был придан 
статус контрольно-надзорного органа [7]. 
Однако, по мнению правоприменителя, 
наделение судебных приставов функцией 
государственного контроля осуществлено 
без учета положений Федерального зако-
на «Об исполнительном производстве» и 
КоАП РФ. Это повлекло конкуренцию 
норм: ст. 17.8, 17.14, 17.15 с ч. 1 ст. 19.4, 
ч. 1 ст. 19.5 и со ст. 19.7 КоАП РФ [8]. 
Квалификация административных право-
нарушений осложняется возможным не-
однозначным определением признаков 
объективной стороны состава правона-
рушения. К примеру, в случае воспрепят-
ствования деятельности должностных 
лиц ФССП России могут быть примене-
ны нормы ст. 17.8, 19.4 или 17.14 КоАП 
РФ [9]. 

Довольно часто судебные приставы-
исполнители применяют положения  
гл. 19, тогда как целесообразнее было бы 

использовать статьи гл. 17 КоАП РФ1. 
Использование положений гл. 19 КоАП 
РФ в исполнительном производстве ус-
ложняется необходимостью обращения в 
суд, тогда как по ч. 1 и 3 ст. 17.14 поста-
новления могут выноситься непосредст-
венно должностными лицами ФССП РФ, 
к тому же ст. 17.14 устанавливает более 
жесткие меры наказания.  

Существует также проблема разгра-
ничения составов правонарушений, пре-
дусмотренных ст. 17.8 и 17.14, 17.15 Ко-
АП РФ [10]. Правоприменитель предла-
гает разграничивать указанные составы 
правонарушений по объективной стороне 
административного правонарушения, ко-
торая для ст. 17.8 характеризуется актив-
ными действиями, направленными на 
воспрепятствование деятельности судеб-
ного пристава, а для ст. 17.14 и 17.15 − 
бездействием субъектов административ-
ной ответственности [8]. 

Неоднозначно складывается практи-
ка применения судебными приставами  
ч. 2 ст. 17.14 КоАП РФ, предусматри-
вающей ответственность за неисполнение 
банком или иной кредитной организацией 
содержащегося в исполнительном доку-
менте требования о взыскании денежных 
средств с должника. Следует отметить, 
что из 37 возбужденных по данной статье 
дел об административных правонаруше-
ниях в 2011 г. положительное решение 
арбитражного суда было вынесено только 
по двум [2]. В 2010 г. из 35 дел указанной 
категории по 34 судьями были приняты 
решения об отказе в удовлетворении за-
явлений судебных приставов-испол-
нителей о привлечении банков к админи-
стративной ответственности [11], т. е. ч. 2 
ст. 17.14 КоАП РФ фактически не работа-
ет. 

                                                 
1 См.: Обзор Кемеровского областного суда 

от 9 июля 2009 г. № 01-26/630 «Обзор судебной 
практики рассмотрения мировыми судьями Кеме-
ровской области дел об административных пра-
вонарушениях, предусмотренных ч. 1 ст. 19.5 Ко-
декса РФ об административных правонарушени-
ях». Доступ из справ.-правовой системы «Кон-
сультантПлюс». 
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Судебная практика выявляет целый 

ряд недостатков в деятельности должно-
стных лиц ФССП РФ по привлечению к 
административной ответственности бан-
ков, а именно: несоблюдение норм про-
цессуального законодательства, законода-
тельства об административных правона-
рушениях, об исполнительном производ-
стве, невыполнение требований о порядке 
привлечения к административной ответ-
ственности, к составлению протоколов об 
административных правонарушениях и 
др. [12].  

Судебные приставы-исполнители 
слабо ориентируются в законодательстве 
об административных правонарушениях. 
Этот вывод подтверждается анализом 
практики применения чч. 2, 2.1 ст. 17.14 
КоАП РФ, проведенным в 2011 г. служ-
бой судебных приставов, в котором ука-
зывается, что «основной причиной отказа 
арбитражными судами в удовлетворении 
заявлений судебных приставов-испол-
нителей о привлечении банков и иных 
кредитных организаций к администра-
тивной ответственности по делам данной 
категории является слабое знание судеб-
ными приставами-исполнителями адми-
нистративного законодательства, норм 
АПК РФ и руководящих разъяснений 
ВАС РФ по вопросам, возникающим в 
правоприменительной практике» [10]. 

Судебный пристав-исполнитель обя-
зан составлять протокол об администра-
тивном правонарушении только в присут-
ствии лица, в отношении которого ведет-
ся производство по делу об администра-
тивном правонарушении, либо законного 
представителя данного лица. В протоколе 
также должны содержаться сведения о 
лице, привлекаемом к административной 
ответственности1. 

Нередко причиной отказа в привлече-
нии банка к административной ответствен-
ности за неисполнение содержащегося в 
                                                 

1 См., например: Постановление ФАС Севе-
ро-Кавказского округа от 9 сентября 2008 г. по 
делу № А18-444/2008; Постановление Шестого 
арбитражного апелляционного суда от 10 августа 
2011 г. № 06АП-2889/2011.  

исполнительном документе требования о 
взыскании денежных средств с должника 
становится несоблюдение судебным при-
ставом-исполнителем порядка, предусмот-
ренного ст. 70 Закона «Об исполнительном 
производстве», устанавливающей порядок 
обращения взыскания на денежные средст-
ва должника2. 

Таким образом, мы видим, что 
должностными лицами ФССП РФ допус-
кается большое количество ошибок в 
процессе привлечения лиц, нарушивших 
законодательство об исполнительном 
производстве к административной ответ-
ственности. В результате довольно часто 
даже виновные лица уходят от админист-
ративной ответственности, что, по наше-
му мнению, негативно сказывается на 
всем процессе принудительного исполне-
ния. Судебным приставам следует с 
большим вниманием изучать законода-
тельство об административных правона-
рушениях, порядок привлечения к адми-
нистративной ответственности и право-
применительную практику. В этой связи 
целесообразно было бы руководству 
ФССП РФ в процессе повышения квали-
фикации судебных приставов-испол-
нителей больше внимания уделять адми-
нистративной практике, проводить семи-
нары, организовывать обобщение право-
применительной практики, издавать со-
ответствующие инструкции по порядку 
применения статей КоАП РФ. 
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*** 

В Стратегии социального развития 
Вооруженных Сил Российской Федера-
ции на период до 2020 года, принятой  
28 марта 2008 года на заседании Колле-
гии Минобороны России, отмечено, что 
граждане, уволенные с военной службы, 
а также члены их семей испытывают 
трудности в социальной адаптации к ус-
ловиям гражданской жизни, не в полной 
мере удовлетворяется постоянно расту-
щая потребность увольняемых военно-
служащих в переподготовке по граждан-
ским специальностям и содействии в 
трудоустройстве. Уже в ближайшей пер-
спективе возможно ухудшение морально-
психологического состояния военнослу-
жащих, снижение уровня воинской дис-
циплины, значительное снижение пре-
стижа и привлекательности военного об-
разования, рост социальной напряженно-
сти в семьях военнослужащих [1]. 

Несмотря на негативные оценки 
сложившейся ситуации созданная в 90-е 
годы система переподготовки военно-
служащих является одним из важнейших 
достижений не только в сфере социаль-
ной защиты уволенных из армии в период 
военной реформы и массового сокраще-
ния Вооруженных Сил, но и в социаль-
ной сфере общероссийского уровня.  

В настоящее время переподготовка 
данной категории граждан России осуще-
ствляется в соответствии с положениями 
Закона РФ «О статусе военнослужащих»,  
постановлениями Правительства РФ, 
приказами по отдельным министерствам 
и ведомствам (Минобороны, Минобразо-
вания, МВД, ФСО, ФСБ). 

В соответствии с п. 4 ст. 19 Федераль-
ного закона «О статусе военнослужащих» 

военнослужащие – граждане, проходящие 
военную службу по контракту, общая про-
должительность военной службы которых 
составляет пять лет и более (не считая вре-
мени обучения в военных образовательных 
учреждениях высшего и среднего профес-
сионального образования), в год увольне-
ния с военной службы по достижении ими 
предельного возраста пребывания на воен-
ной службе, истечении срока военной 
службы, состоянию здоровья или в связи с 
организационно-штатными мероприятия-
ми имеют право пройти профессиональ-
ную переподготовку по одной из граждан-
ских специальностей без взимания с них 
платы за обучение и с сохранением обеспе-
чения всеми видами довольствия в порядке 
и на условиях, которые определяются Ми-
нистерством обороны Российской Федера-
ции (иным федеральным органом исполни-
тельной власти, в котором федеральным 
законом предусмотрена военная служба), 
продолжительностью до четырех месяцев. 
В случае увольнения указанных военно-
служащих с военной службы в период обу-
чения они имеют право на завершение 
учебы бесплатно [2].  

Согласно приказу министра обороны 
от 18 марта 2009 г. № 95 [3] увольняемые 
военнослужащие должны направляться 
на обучение в военные образовательные 
учреждения, которые определены прика-
зом министра обороны Российской Феде-
рации от 18 марта 2009 г. № 94 [4]. 

В других силовых ведомствах также 
были подписаны аналогичные приказы.  
В частности, приказ Министерства внут-
ренних дел Российской Федерации от  
1 ноября 2007 г. № 962 [5], приказ Феде-
ральной службы охраны Российской Фе-
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дерации от 11 июня 2008 г. № 312 [6], 
приказ ФСБ России от 26 января 2009 г. 
№ 22 [7].  

В соответствии с Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
21 мая 2012 г. № 501 Министерство обра-
зования и науки России совместно с 
Минобороны России, МВД Российской 
Федерации, МЧС России и ФСО России 
проводит в 2012–2014 годах эксперимент 
по обучению уволенных военнослужа-
щих  на основе предоставления государ-
ственных именных образовательных сер-
тификатов [8]. Целью проведения экспе-
римента является содействие занятости 
граждан, уволенных с военной службы и 
адаптация их к новым социальным усло-
виям путем предоставления  возможно-
сти прохождения профессиональной пе-
реподготовки. 

Приказом Минобрнауки России  
от 29 августа 2012 г. № 671 был опреде-
лен перечень образовательных учрежде-
ний, находящихся в ведении Министерст-
ва образования и науки Российской Фе-
дерации, участвующих в эксперименте по 
обучению уволенных военнослужащих на 
основе предоставления государственных 
именных образовательных сертификатов 
[9]. 

В настоящее время у граждан, уво-
ленных с  военной службы, появляется 
возможность выбирать  образовательное 
учреждение при реализации своего бес-
платного права на образование. Поста-
новлением Правительства РФ от 26 июня 
1995 г. № 610 утверждено Типовое поло-
жение об образовательном учреждении 
дополнительного профессионального об-
разования (повышения квалификации) 
специалистов (с изменениями от 10 марта 
2000 г., 23 декабря 2002 г., 31 марта  
2003 г.), в котором определяются цели 
профессиональной переподготовки [10]. 

Целью профессиональной перепод-
готовки специалистов является получе-
ние ими дополнительных знаний, умений 
и навыков по образовательным програм-
мам, предусматривающим изучение от-
дельных дисциплин, разделов науки, тех-

ники и технологии, необходимых для вы-
полнения нового вида профессиональной 
деятельности. По результатам прохожде-
ния профессиональной переподготовки 
специалисты получают диплом государ-
ственного образца, удостоверяющий их 
право (квалификацию) вести профессио-
нальную деятельность в определенной 
сфере. Направление профессиональной 
переподготовки определяется заказчиком 
по согласованию с образовательным уч-
реждением повышения квалификации. 

Профессиональная переподготовка 
осуществляется также для расширения 
квалификации специалистов в целях их 
адаптации к новым экономическим и со-
циальным условиям и ведения новой 
профессиональной деятельности, в том 
числе с учетом международных требова-
ний и стандартов. 

В результате профессиональной пе-
реподготовки специалисту может быть 
присвоена дополнительная квалификация 
на базе полученной специальности. Про-
фессиональная переподготовка для полу-
чения дополнительной квалификации 
проводится путем освоения дополни-
тельных профессиональных образова-
тельных программ. 

Требования к минимуму содержания 
дополнительных профессиональных об-
разовательных программ и уровню про-
фессиональной переподготовки устанав-
ливаются федеральным органом испол-
нительной власти, осуществляющим про-
ведение единой государственной полити-
ки в области дополнительного профес-
сионального образования, совместно с 
другими федеральными органами испол-
нительной власти в пределах их компе-
тенции. 

Порядок и условия профессиональ-
ной переподготовки специалистов опре-
деляются федеральным органом испол-
нительной власти, осуществляющим про-
ведение единой государственной полити-
ки в области дополнительного профес-
сионального образования. 

Так, Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 6 мая 2008 г.  
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№ 362 утверждены государственные тре-
бования к профессиональной переподго-
товке, повышению квалификации и ста-
жировке государственных гражданских 
служащих Российской Федерации [11].  
В соответствии с этим постановлением 
был издан приказ Министерства образо-
вания и науки Российской Федерации от 
29 марта 2012 г. № 239 [12]. 

Таким образом, в настоящее время 
имеется соответствующая нормативно-
правовая база для прохождения военно-
служащими, гражданами, уволенными с 
военной службы, профессиональной пе-
реподготовки на гражданские специаль-
ности.  
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Исследуются проблемные вопросы, связанные с привлечением представителей общественности в 
процессе установления личности по неопознанному трупу. Предлагаются различные формы предостав-
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*** 

Ежегодно сотрудники правоохрани-
тельных органов обнаруживают до 60 ты-
сяч неопознанных трупов, при этом в 70–
75% случаев установить личность по ним 
не удается. Причинами такой тревожной 
статистики зачастую являются: 1) низкое 
качество предварительного расследова-
ния; 2) ошибки в выборе оптимальных 
форм взаимодействия следователя с ра-
ботниками оперативных служб, лицами, 
обладающими специальными знаниями и 
т. д.; 3) недооценка значимости кримина-
листических операций, направленных на 
установление личности погибшего и вы-
яснение обстоятельств преступного со-
бытия.  

Необходимость выбора приоритет-
ных направлений по сбору криминали-

стически значимой информации о лично-
сти погибшего и обстоятельств его смер-
ти возникает на самом раннем этапе рас-
следования. Данный этап требует от сле-
дователя устойчивых психологических 
качеств, умений и навыков работы в 
сложных условиях, способности органи-
зовать работу в этом направлении, а так-
же скоординировать взаимодействие всех 
участников – представителей различных 
служб и ведомств, обеспечивающих про-
цесс расследования. 

Наиболее оптимальной формой 
взаимодействия в рамках первоначально-
го этапа расследования убийств при на-
личии неопознанных трупов является 
тактическая операция «атрибуция трупа», 
которая представляет собой деятельность, 
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направленную на установление досто-
верных данных о личности погибшего, а 
также данных о времени, месте и иных 
обстоятельствах смерти, которые имеют 
значение для всестороннего, полного и 
объективного расследования уголовного 
дела. 

В ходе тактической операции «атри-
буция трупа» главная роль отводится ор-
ганизационным действиям следователя, 
при этом последние должны быть на-
правлены на взаимодействие с участ-
вующими в производстве операции лица-
ми с целью анализа полученной инфор-
мации, а также для построения, выдви-
жения и проверки версий о личности по-
терпевшего, механизме содеянного и ли-
це, совершившем общественно-опасное 
деяние [1, с. 2]. 

Состав участников указанной такти-
ческой операции весьма широк. Следова-
тель должен по возможности уделять 
внимание всем формам взаимодействия. 
Одной из таких форм является взаимо-
действие следователя с общественно-
стью.  

Ранее УПК РСФСР в ст. 128 содер-
жал норму о том, что, производя рассле-
дование, следователь должен широко ис-
пользовать помощь общественности для 
раскрытия преступлений и для розыска 
лиц, их совершивших, а также для выяв-
ления и устранения причин и условий, 
способствовавших совершению преступ-
лений.  

На сегодняшний день такая норма 
носит подзаконный характер и отражена 
в приказе Следственного комитета РФ от 
15 января 2011 г. «Об организации пред-
варительного расследования в Следст-
венном комитете Российской Федера-
ции».  

По нашему мнению, норму об ис-
пользовании помощи общественности в 
расследовании преступлений следует 
вернуть в УПК РФ, для того чтобы ука-
занная деятельность стала обязательной 
частью предварительного расследования, 
т. к. уголовное судопроизводство является 

сферой соприкосновения интересов лич-
ности и общества в целом [2, с. 87]. 

Деятельность, связанная с использо-
ванием помощи общественности при 
производстве тактической операции «ат-
рибуция трупа» весьма многогранна. Она 
включает в себя действия по стимулиро-
ванию активности граждан и осмысле-
нию форм, в которых будет оказана необ-
ходимая помощь следствию, а также дей-
ствия, связанные с решением частных за-
дач расследования. 

В каждом случае, когда обнаружен 
неопознанный труп с признаками насиль-
ственной смерти, личность по которому 
установить сразу не удалось, следует не-
медленно оповестить об этом население: 
во-первых, это позволит установить лиц, 
которые имели контакты с погибшим и 
заинтересованы в быстром и полном рас-
крытии преступления; во-вторых, опове-
щение граждан об обнаружении трупа 
закономерно снижает активность пре-
ступника по сокрытию следов преступле-
ния и противодействию процессу рассле-
дования. 

Следователю необходимо тщательно 
продумать основные формы использова-
ния помощи общественности, поскольку:  
во-первых, оповещение общественности 
об обнаружении неопознанного трупа с 
признаками насильственной смерти 
должно быть своевременным, а во-
вторых, следователь должен определить, 
какие способы оповещения наиболее эф-
фективны. В качестве основных средств 
оповещения граждан могут быть исполь-
зованы такие, как выступление следова-
теля на радиостанции или по телевиде-
нию, публикации в газете и т. д. 

Особое значение имеет демонстра-
ция опознавательных фотоснимков в га-
зетах или по телевидению. Однако, исхо-
дя из морально-этических соображений, 
показ читателям и телезрителям данных 
фотоснимков нежелателен. Для этого 
следует использовать современные сред-
ства ретуширования изображений либо 
помощь художников-портретистов.  

Сведения о внешнем облике погиб-
шего не могут быть в полной мере отра-
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жены в периодической печати или в теле-
визионных передачах. Данная информа-
ция представляется как «дополнитель-
ная» в газетах и журналах, а в телевизи-
онных передачах выглядит в качестве 
титров или вспомогательных сюжетов 
после рекламы [3, с. 293]. 

В качестве альтернативы телевиде-
нию и газетным изданиям представляется 
возможным использование информации о 
внешнем облике в сети Интернет. Абсо-
лютное большинство граждан нашей 
страны заинтересованы в быстром полу-
чении информации, поэтому размещение 
информации о внешнем облике погибше-
го в Глобальной сети позволит каждому 
пользователю в кратчайшие сроки полу-
чить доступ к соответствующему инфор-
мационному ресурсу.  

На сегодняшний день сотрудники 
правоохранительных органов утвержда-
ют, что существует множество предложе-
ний по совершенствованию информаци-
онного ресурса, который содержит сведе-
ния о внешнем облике разыскиваемого 
человека или неизвестного погибшего 
(умершего). Однако данные предложения 
остаются по сей день без внимания.  

Думается, что информацию о внеш-
нем облике неизвестного потерпевшего 
необходимо разместить на страницах по-
исковых систем в виде прямых ссылок к 
разделам официальных сайтов правоох-
ранительных органов. Разработчики сай-
тов «Яндекс» и «Рамблер» утверждают, 
что не следует располагать данную ин-
формацию на лицевой части страницы, 
для этого можно воспользоваться услуга-
ми поиска и перейти по ссылкам на сай-
ты, где данная информация может содер-

жаться. Однако этот процесс требует зна-
чительных временных затрат и может 
дать отрицательный результат. 

Таким образом, правоохранительные 
органы совместно с разработчиками по-
исковых сайтов должны выработать сис-
тему быстрого доступа к информации о 
неизвестных погибших с помощью сети 
Интернет. Это позволит любому пользо-
вателю в кратчайшие сроки наглядно по-
лучить сведения о жертве, личность кото-
рой необходимо установить. Использова-
ние современных компьютерных техно-
логий, применение интерактивных сведе-
ний о признаках жертвы позволит суще-
ственно изменить подход к установлению 
личности по неопознанному трупу и соз-
дать предпосылки для быстрого раскры-
тия преступлений. 
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*** 
Процессы развития институтов вла-

сти в Российской Федерации вызвали не-
обходимость введения в законодательст-
во новых механизмов юридической от-
ветственности субъектов властных отно-
шений. Наиболее острый практический 
интерес в последнее время вызывает про-
блема досрочного прекращения полно-
мочий выборных лиц государственной 
власти и местного самоуправления как 
разновидности их ответственности за не-
исполнение или ненадлежащее исполне-
ние своих обязанностей. Субъектами ука-
занной ответственности могут являться 
депутаты законодательных (представи-
тельных) органов государственной вла-
сти и представительных органов местно-
го самоуправления, выборные должност-
ные лица государственной власти и пред-
ставительных органов местного само-
управления, а также лица, занимающие 
иные выборные государственные и му-
ниципальные должности, предусмотрен-
ные законодательством или нормативны-
ми актами муниципальных образований. 

Конституционный статус выборных 
лиц, осуществляющих от имени народа 
публичную власть, предполагает воз-
можность прекращения их полномочий в 
качестве санкции за противоправное по-
ведение только на основании норм права, 
закрепленных в надлежащих актах и ус-
танавливающих четкие основания и про-
цедуры ответственности. Действующее 
законодательство Российской Федерации 
предусматривает различные разновидно-
сти конституционно-правовых санкций, 
заключающихся в лишении выборных 
лиц их властных полномочий.  

В первом случае досрочное прекра-
щение полномочий выборных лиц воз-
можно в форме их отзыва избирателями. 
Отзыв выборных лиц – форма прямого 
народовластия, которая прямо не преду-
смотрена Конституцией России, однако 
не отрицается ею. Следует отметить, что 
институт отзыва не может подменяться 
иными институтами непосредственной 
демократии. Так, Федеральный закон «Об 
основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации» запрещает 
выносить на референдум вопрос о дос-
рочном прекращении полномочий орга-
нов государственной власти, органов ме-
стного самоуправления и, соответствен-
но, осуществляющих власть выборных 
лиц. Правомерность этого запрета под-
тверждена Конституционным Судом Рос-
сийской Федерации [1].  

Представляется, что при наличии 
института отзыва лица, получившего 
свои полномочия в результате свободных 
выборов, недопустимо существование 
каких-либо иных, упрощенных механиз-
мов прекращения их полномочий по воле 
избирателей, не предусматривающих 
всеобщего равного и прямого волеизъяв-
ления при тайном голосовании. Согласно 
ч. 3 ст. 3 Конституции Российской Феде-
рации, выборы являются высшим непо-
средственным выражением власти наро-
да. Следовательно, никакие иные формы 
непосредственной демократии не должны 
умалять этот правовой институт, допус-
кать отмену результатов выборов в более 
простом порядке, чем установленный для 
волеизъявления на выборах. 
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Конституционные принципы, в со-

ответствии с которыми должны устанав-
ливаться правовые механизмы отзыва 
высших должностных лиц (руководите-
лей высших исполнительных органов го-
сударственной власти) субъектов Россий-
ской Федерации и выборных должност-
ных лиц местного самоуправления, были 
сформулированы Конституционным Су-
дом в постановлениях от 7 июня 2000 г. 
[2], от 2 апреля 2002 г. [3]. Как подчерк-
нул Конституционный Суд Российской 
Федерации, отзыв не должен использо-
ваться для дестабилизации выборных ин-
ститутов власти, облегченная процедура 
отзыва недопустима как на региональ-
ном, так и на муниципальном уровне. 
Однако конкретные критерии, которым 
должны соответствовать механизмы от-
зыва соответствующих лиц, Конституци-
онный Суд Российской Федерации опре-
делил по-разному, хотя в обоих случаях 
речь идет о должностных лицах публич-
ной власти, избираемых населением на 
основе одних и тех же принципов и вы-
полняющих, по сути, схожие функции. 

В соответствии с ранее действовав-
шей редакцией ст. 19 Федерального зако-
на «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Феде-
рации», полномочия высшего должност-
ного лица (руководителя высшего испол-
нительного органа государственной вла-
сти) субъекта Российской Федерации 
прекращались досрочно в случае его от-
зыва избирателями субъекта Российской 
Федерации, если такое положение преду-
смотрено законодательством субъекта 
Российской Федерации. Конституции 
(уставы) и законы ряда субъектов Рос-
сийской Федерации предусматривали та-
кую возможность и регулировали поря-
док отзыва. Указанный Федеральный за-
кон не предусматривает возможности от-
зыва избирателями депутата законода-
тельного (представительного) органа 
субъекта Российской Федерации, члена 
иного выборного органа, входящего в 

систему органов государственной власти 
субъекта Российской Федерации в соот-
ветствии с его конституцией (уставом). 
Однако такая возможность может быть 
предусмотрена законом субъекта Россий-
ской Федерации. 

Отзыв высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации мог со-
стояться лишь при условии, что за это 
проголосует более половины от общего 
(списочного) числа избирателей. Голосо-
вание об отзыве высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации 
могло быть назначено только в том слу-
чае, если собраны подписи «весьма зна-
чительного числа избирателей, по отно-
шению к голосовавшим на выборах соот-
ветствующего должностного лица» (Кон-
ституционный Суд Российской Федера-
ции не конкретизирует это требование). 
Инициирование голосования об отзыве 
выборной должности местного само-
управления возможно тем же числом из-
бирателей, которое необходимо для вы-
движения на выборах. 

Кроме того, согласно выводам Кон-
ституционного Суда Российской Федера-
ции, основанием для отзыва высшего 
должностного лица субъекта Российской 
Федерации могла служить только его не-
правомерная деятельность, т. е. конкрет-
ное правонарушение, факт совершения 
которого этим лицом установлен в над-
лежащем юрисдикционном порядке. Но в 
связи с изменением порядка назначения 
на должность высшего должностного ли-
ца субъекта Федерации п. «к» ч. 1 ст. 19, 
представляющий возможность отзыва 
высшего должностного лица субъекта, 
утратил силу [4]. 

1 июня 2012 г. вступит в силу новый 
закон о выборах губернаторов. Должно-
стное лицо субъекта РФ избирается гра-
жданами на основе всеобщего равного и 
прямого избирательного права при тай-
ном голосовании. Кандидаты на пост гу-
бернаторов  выдвигаются политическими 
партиями, а также в порядке самовыдви-
жения, при этом партии не обязаны вы-
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двигать только своих членов, они могут 
выбрать и беспартийного. 

В губернаторы смогут баллотиро-
ваться граждане России старше 30 лет 
[5]. Первые выборы на основе указанных 
положений состоятся во второе воскресе-
нье октября 2012 г. 

Желающего зарегистрироваться кан-
дидатом должны поддержать от 5% до 
10% депутатов муниципальных собра-
ний, точная цифра будет прописана в за-
коне субъекта РФ. Местные парламента-
рии смогут голосовать, а точнее, поста-
вить нотариально заверенную подпись 
только за одного кандидата. Предполага-
ется, что таким образом к выборам будут 
допущены люди, хорошо владеющие 
проблематикой своего региона. Сами 
подписные листы будут публиковаться в 
Интернете. 

Для проведения референдума по от-
зыву губернатора необходимо не менее 
25% подписей избирателей, причем для 
того, чтобы губернатор был отозван, тре-
буется более 50% голосов избирателей, 
зарегистрированных в регионе. 

Однако приведенные рассуждения о 
допустимости применения процедуры 
отзыва депутатов избирателями не рас-
пространяются на случаи их избрания по 
партийным спискам: во-первых, отзыв 
избирателями отдельных депутатов, из-
бранных по спискам от политических 
партий, затруднен в организационно-
правовом аспекте; во-вторых, подобный 
институт может привести к нарушению 
конституционных прав самих политиче-
ских партий и равенства прав кандидатов, 
баллотировавшихся в составе списков 
кандидатов. Более целесообразным пред-
ставляется досрочный отзыв депутатов 
решениями самих политических партий 
при гарантированной  возможности об-
жалования подобных действий в судеб-
ном порядке. 

Процессы развития институтов вла-
сти в Российской Федерации вызвали не-
обходимость введения в законодательст-
во новых механизмов юридической от-
ветственности субъектов властных отно-
шений. Наиболее острый практический 

интерес в последнее время вызывает про-
блема досрочного прекращения полно-
мочий выборных лиц государственной 
власти как разновидности их ответствен-
ности за неисполнение или ненадлежа-
щее исполнение своих обязанностей. 
Субъектами указанной ответственности 
могут быть депутаты законодательных 
(представительных) органов государст-
венной власти. Конституционный статус 
выборных лиц, осуществляющих от име-
ни народа публичную власть, предпола-
гает возможность прекращения их пол-
номочий в качестве санкций только на 
основании норм права, закрепленных в 
надлежащих актах и устанавливающих 
четкие основания и процедуры ответст-
венности. Действующее законодательст-
во Российской Федерации предусматри-
вает различные разновидности конститу-
ционно-правовых санкций, заключаю-
щихся в лишении выборных лиц их вла-
стных полномочий. 

Другой разновидностью конститу-
ционно-правовой ответственности явля-
ется досрочное прекращение полномочий 
выборных лиц ввиду несоблюдения ими 
установленных законом ограничений, со-
ставляющих элемент статуса этих лиц 
(условий несовместимости мандата). Как 
сами ограничения, так и процедура дос-
рочного прекращения полномочий вы-
борного лица, не соблюдающего их, 
должны устанавливаться законом о ста-
тусе соответствующего выборного лица 
государственной власти и местного само-
управления. Особенность данной санк-
ции заключается в том, что юридическим 
фактом, являющимся основанием ответ-
ственности выборного лица, служит на-
рушение выборным лицом требований 
закона, связанных с его статусом вне во-
леизъявления какого-либо правоприме-
нительного органа, причем указанный 
юридический факт должен иметь неоспо-
римое документальное подтверждение. 
Правоприменительный орган обязан 
лишь зафиксировать наступление преду-
смотренных законом последствий право-
нарушения, т. е. прекращение полномо-
чий.  
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Централизация власти в России, 

ставшая основным трендом генезиса рос-
сийской государственности на современ-
ном этапе, в том числе заключалась в со-
средоточении финансовых средств в ру-
ках федерального центра. Это обусловле-
но рядом объективных причин, и прежде 
всего, необходимостью осуществления 
федеральной властью функции перерас-
пределения доходов между регионами в 
силу экономической разнородности субъ-
ектов РФ, наличия регионов-доноров и 
регионов-реципиентов. 

В то же время с учетом изменения 
социально-экономической ситуации в 
стране все более остро становится вопрос 
о смене финансово-экономической части 
парадигмы взаимоотношений федераль-
ного центра и регионов. Стоит признать, 
что для дальнейшего развития сформиро-
ванной вертикали власти, а значит и госу-
дарства в целом необходимо разумно уве-
личить финансовую и экономическую 
самостоятельность субъектов РФ. Пони-
мание необходимости данных мер есть и 
у руководства страны. Остается дискус-
сионным вопрос о конкретных мерах и 
границах такой самостоятельности, и са-
мое главное – как добиться повышения 
экономической активности регионов, не 
сформировав и не усилив сепаратистские 
тенденции (повышение уровня политиче-
ской самостоятельности). 

Построение федеративных отноше-
ний реально лишь тогда, когда процесс 
финансовой деятельности отражает фе-
деративные начала, в частности способы 
бюджетных взаимоотношений в государ-
стве. Любая федеративная система эф-
фективна лишь в том случае, когда сферы 
ее деятельности осуществляются в рам-
ках Конституции и действующего законо-
дательства, в условиях четкого разграни-
чения сфер деятельности и компетенций 
между уровнями власти и самоуправле-
ния [1, с. 4]. И.И. Новикова считает, что 
решающим условием эффективного 
функционирования федеративного госу-
дарства является разработка рациональ-
ной системы бюджетных отношений ме-

жду уровнями власти, которая способна 
обеспечить соответствие между доходами 
и расходами и быть одинаково справед-
ливой с точки зрения разделения финан-
сового бремени для всех субъектов Рос-
сийской Федерации, а внутри самих 
субъектов – для всех составляющих ее 
образований [2, с. 20]. 

По мнению ряда экспертов, наиболее 
существенным объективным фактором 
является критический уровень экономи-
ческой дифференциации регионов. Раз-
рыв бюджетной обеспеченности между 
самым богатым и самым бедным регио-
ном до выравнивания (с учетом ИБР) со-
ставляет более сотни раз, коэффициент 
вариации в 2010 г. был равен 91,3%. При 
любой проводимой политике проблема 
значительной межрегиональной диффе-
ренциации уровня предоставления бюд-
жетных услуг вряд ли будет решена, и 
обеспечение базового уровня социальных 
услуг любому гражданину, вне зависимо-
сти от места его проживания, во многом 
останется утопией. В то же время это 
предопределяет дотационность значи-
тельной части субъектов Федерации, а 
тем самым и наличие иждивенческих на-
строений, незаинтересованности в моби-
лизации внутренних резервов [3]. 

Решение обозначенной проблемы воз-
можно посредством совершенствования ин-
ститутов бюджетно-налогового федерализ-
ма. Стоит отметить, что ни законодательст-
во, ни тем более научная доктрина не со-
держат единой дефиниции бюджетного фе-
дерализма. В. Садков, Д. Аронов под по-
следним понимают форму обеспечения 
единства и одновременно самостоятель-
ности бюджетов различных уровней го-
сударственной власти в соответствии с их 
функциями и полномочиями, основанная 
на четких, закрепленных законодательст-
вом нормах [4, с. 11]. 

По мнению В.М. Родионовой, бюд-
жетный федерализм – это такая организа-
ция бюджетных отношений, которая по-
зволяет в условиях самостоятельности, 
автономии каждого бюджета органично 
сочетать фискальные интересы Федера-
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ции, представленные республиканским 
бюджетом РФ, с интересами субъектов 
Российской Федерации и органов местно-
го самоуправления. Содержание бюджет-
ного федерализма и местного самоуправ-
ления включает: 

– трехуровневую систему бюджет-
ных отношений и четкое разграничение 
функций между ними; 

– равенство (но отнюдь не тождест-
во) бюджетных прав субъектов Федера-
ции, которое предполагает, что все они 
обладают равными возможностями в 
формировании своих бюджетов. Однако 
эти возможности они могут реализовать 
неодинаково в силу различий в социаль-
но-экономических условиях хозяйствова-
ния, территориальных особенностей и т. 
д. Именно поэтому речь должна идти о 
равенстве, а не о тождестве, единообра-
зии бюджетных прав; 

– самостоятельность каждого бюд-
жета, обеспечивающую высокую степень 
автономии региональных и местных 
бюджетов; 

– сохранение за федеральным бюд-
жетом доминирующего положения в об-
щей бюджетной системе страны; 

– равенство федеральных, регио-
нальных и местных интересов, их тесную 
взаимосвязь на основе четкого разграни-
чения доходных источников и расходных 
назначений между звеньями бюджетной 
системы; 

– прозрачность межбюджетных от-
ношений, основанную на приемлемых 
для всех субъектов Федерации подходах 
определению размеров финансовой по-
мощи, выделяемой нуждающимся в ней 
регионам [5, с. 22]. 

Бюджетный федерализм – распреде-
ление денежных доходов и расходов 
страны между федеральным бюджетом, 
бюджетами субъектов Федерации и му-
ниципальными бюджетами с учетом ис-
точников поступлений средств и расходов 
для удовлетворения потребностей феде-
рального, субфедерального и муници-
пального уровней [6, с. 189]. 

А.Г. Игулин выделяет три состав-
ляющие бюджетного федерализма [2, с. 
23]: 

1) четкое разграничение полномочий 
между уровнями власти по расходам; 

2) наделение соответствующих 
уровней власти достаточными для реали-
зации этих полномочий фискальными 
правами, обеспечивающими мобилиза-
цию необходимого объема финансовых 
ресурсов; 

3) сглаживание вертикальных (и го-
ризонтальных) дисбалансов с помощью 
системы бюджетных трансферов с тем, 
чтобы обеспечить на всей территории 
страны некий стандарт государственных 
услуг. 

Следует напомнить, что пропорции 
между доходами бюджетов различных 
уровней в консолидированном бюджете 
страны в различные периоды были сле-
дующими: 

1990 г. – союзный бюджет СССР / 
бюджеты республик СССР – 50%/50%; 

1993 г. – федеральный бюджет РФ / 
бюджеты регионов – 60%/40%; 

2000 г. – федеральный бюджет РФ / 
бюджеты регионов – 63%/37%. 

Таким образом, в целом, несмотря на 
провозглашаемую необходимость укреп-
ления финансовой самостоятельности 
субъектов Федерации, пока имеет место 
тенденция увеличения централизации 
финансовых ресурсов в федеральном 
центре [4, с. 13]. Наличие такой диспро-
порции было оправдано при создании 
вертикали власти и решении проблемы 
социально-экономической неоднородно-
сти субъектов Федерации. Как отмечает 
вице-премьер Д. Козак, «к началу 2000-х 
годов, сложилась крайне запутанная во 
многих сферах (особенно в социальной), 
практически тупиковая ситуация в части 
исполнения государственных и муници-
пальных функций. Но самая главная про-
блема, на которую хотел бы обратить 
внимание сегодня, с которой мы столкну-
лись в начале 2000-х годов, – это повсе-
местная, прежде всего на уровне феде-
рального парламента, практика законода-
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тельного установления расходных обяза-
тельств, не обеспеченных финансовыми 
возможностями. 

На начало 2000-х гг. размер годовых 
накопленных обязательств, не обеспечен-
ных финансовыми средствами государст-
ва, к тому времени достиг шести годовых 
бюджетов страны – со всеми известными 
последствиями, прежде всего для органов 
исполнительной власти и органов мест-
ного самоуправления, которые не вылеза-
ли из судов, доказывая, что денег для вы-
полнения возложенных на них функций в 
пяти из шести случаев нет. Именно по-
этому в сентябре–ноябре 2002 г. на засе-
даниях Государственного Совета (при не-
посредственном участии многих из здесь 
присутствующих в зале) были закрепле-
ны базовые принципы современной орга-
низации государственного управления на 
региональном и муниципальном уров-
нях» [7]. 

Стоит отметить, что за последнее де-
сятилетие была проделана существенная 
работа по развитию межбюджетных от-
ношений, главной формой которых стало 
выделение межбюджетных трансферов в 
виде субсидий, субвенций, дотаций и 
иных межбюджетных трансферов. 

М.Л. Васюнина отмечает: «На раз-
ных этапах развития межбюджетных от-
ношений в Российской Федерации меж-
бюджетное субсидирование было направ-
лено на мотивацию органов государст-
венной власти субъектов РФ и органов 
местного самоуправления к решению 
различных задач: в период с 2001 г. – на 
расширение состава расходных обяза-
тельств субъектов РФ и муниципальных 
образований в приоритетных для Россий-
ской Федерации направлениях (прежде 
всего социального назначения); с 2004 г. 
на реформирование региональных и му-
ниципальных финансов и обеспечение 
эффективности управления бюджетными 
средствами; с 2009 г. – на повышение ка-
чества организации бюджетного процесса 
и активизацию применения инструментов 
бюджетирования, ориентированных на 
результат» [8, с. 15]. 

Возможно выделить несколько эта-
пов совершенствования межбюджетных 
отношений в Российской Федерации, ко-
торые соответствуют принятию и реали-
зации соответствующих концепций и 
программ. Первый этап осуществляется с 
1999 г. в рамках реализации Концепции 
реформирования межбюджетных отно-
шений в Российской Федерации в 1999–
2001 гг., одобренной Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
30 июля 1998 г. № 862. 

Второй этап связан с реализацией 
Программы развития бюджетного феде-
рализма в Российской Федерации на пе-
риод до 2005 г., одобренной Постановле-
нием Правительства Российской Федера-
ции от 15 августа 2001 г. № 584.  

Третий этап – реализация Концепции 
повышения эффективности межбюджет-
ных отношений и качества управления 
государственными и муниципальными 
финансами в Российской Федерации в 
2006–2008 гг., одобренной распоряжени-
ем Правительства Российской Федерации 
от 3 апреля 2006 г. № 467-р. 

В настоящий момент принята Кон-
цепция межбюджетных отношений и ор-
ганизации бюджетного процесса в субъ-
ектах Российской Федерации и муници-
пальных образованиях до 2013 г., одобрен-
ная распоряжением Правительства Россий-
ской Федерации от 8 августа 2009 г. 
№1123-р, реализация которой определяет 
четвертый этап совершенствования бюд-
жетного федерализма. 

Действенным стимулом проведения 
ответственной финансовой политики стали 
субсидии на реформирование региональ-
ных и муниципальных финансов, предос-
тавляемые на конкурсной основе бюдже-
там субъектов Российской Федерации и 
местным бюджетам в целях активизации 
деятельности по финансовому оздоровле-
нию, содействия реформированию бюд-
жетной сферы и бюджетного процесса и 
стимулирования экономических реформ в 
субъектах Российской Федерации и муни-
ципальных образованиях [6]. 
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Таким образом, система межбюджет-

ных отношений выстроена в большей сте-
пени на принципах финансового перерас-
пределения: большинство налогов являют-
ся федеральными, денежные средства по-
сле их поступления распределяются между 
субъектами РФ на основе достаточно про-
работанной, нормативно обеспеченной 
системы межбюджетных трансферов. Фи-
нансовые отношения с муниципальными 
образованиями субъекты РФ выстраивают 
по аналогичной модели. 

По мнению В. Волкова, сохраняю-
щаяся тенденция централизации ресурсов 
в федеральном бюджете, с последующим 
их перераспределением регионам в виде 
трансферов, негативно сказывается на 
финансовой самостоятельности субъек-
тов Российской Федерации и муници-
пальных образований, а также эффектив-
ности использования ими бюджетных 
средств [9, с. 35]. С другой стороны, не-
обходимо понимать, что существующая 
система в значительной мере объективно 
обусловлена в силу ряда причин. Учиты-
вая колоссальную децентрализацию вла-
сти, граничащую с распадом государства 
в 1990-е гг., системный экономический, 
политический, управленческий кризис, 
система межбюджетных отношений была 
крайне неэффективна, существовал ко-
лоссальный разрыв между социально-
экономическим положением регионов. 
Именно поэтому, на наш взгляд, бюджет-
ное выравнивание стало квинтэссенцией 
бюджетного федерализма на протяжении 
всех 2000-х. 

Тем не менее, на наш взгляд, перво-
очередной задачей развития федератив-
ных отношений в России является ре-
формирование бюджетных, финансовых 
и налоговых отношений между феде-
ральным центром и регионами.  

Существуют различные варианты 
развития бюджетного федерализма. По 
мнению Д.Е. Фадеева, необходимо отка-
заться от разделения налогов на собст-
венные, «закрепленные» и регулирующие 
[10, с. 5]. 

С.В. Шевцов предлагает в качестве 
первоочередных мер по совершенствова-

нию межбюджетных отношений привязку 
различных налогов к конкретным уров-
ням власти. Так, налоги на землю, не-
движимость, экологию, находящиеся в 
ведении региональных или местных вла-
стей, могли бы более способствовать, как 
об этом убедительно свидетельствует 
опыт США, Франции и других стран, за-
интересованности региональных и мест-
ных властей в более эффективном ис-
пользовании и вовлечении в рыночный 
оборот недвижимости и земли, в защите 
окружающей среды [11, с. 305]. 

В рамках радикального сценария 
предполагается реализация того же ком-
плекса мер, что и в рамках умеренного 
сценария. Дополнительно предусматри-
ваются следующие направления полити-
ки по усилению финансовой автономии 
региональных и местных органов власти: 

1) превращение налога на доходы 
физических лиц в налог субнационально-
го уровня (подобная трансформация мо-
жет осуществляться в двух вариантах); 

2) смягчение регулирования ставки 
налога на прибыль. Субъектам Федера-
ции может быть предоставлено право по-
вышения ставки налога на прибыль по 
отношению к минимальному уровню, 
урегулированному Федерацией; 

3) предоставление права региональ-
ным и муниципальным властям устанав-
ливать налог с продаж;  

4) предоставление муниципальным 
образованиям права устанавливать нало-
ги и целевые сборы, не предусмотренные 
федеральными нормативными актами;  

5) предоставление субъектам РФ и 
муниципальным образованиям права ад-
министрирования поступающих в их 
бюджеты налогов. Данная мера неизбеж-
на при введении регионального и местно-
го налогообложения. Субъекты Федера-
ции и муниципальные образования при 
этом должны иметь право делегировать 
данные полномочия на федеральный уро-
вень [3]. 

Естественно, что вопросы изменения 
налогового законодательства потребуют 
большого внимания, усилий и времени 
как со стороны региональной и феде-
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ральной власти, так и со стороны инсти-
тутов гражданского общества и научного 
сообщества. 

Считаем крайне важным развернуть 
широкую научную и общественную дис-
куссию по вопросам делегирования пол-
номочий федеральным центром субъек-
там, а последним, в свою очередь – орга-
нам местного самоуправления, совершен-
ствования налогового законодательства и 
межбюджетных отношений  с активным 
привлечением регионов. При этом та сте-
пень централизации власти в России, ко-
торая есть сейчас, с существенным эле-
ментом политической ответственности 
глав регионов перед главой государства, 
позволяет не опасаться вместе с регио-
нальным экономическим ростом роста 
сепаратизма в национальных республи-
ках. Такие политико-правовые институты, 
как полномочный представитель в феде-
ральных округах, процедура наделения 
полномочиями высших должностных лиц 
субъектов, оставляют политический кон-
троль ситуации в стране за президентом. 
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*** 
Нормативно-правовое обеспечение 

здравоохранения России во второй поло-
вине ХIХ в. представляло собой консоли-
дированный акт – Устав врачебный, кото-
рый был принят в 1857 г. Данный Устав 
действовал в течение многих лет. Однако 
вторая половина ХIХ в. ознаменовалась 
достаточно большим количеством серь-
езных перемен: отмена крепостного пра-
ва в 1861 г., земская реформа 1864 г., ко-
торая требовала значительных изменений 
в системе российского здравоохранения, 
которые произошли. 

Реформирование в организации здра-
воохранения, внесение изменений в от-
дельные статьи Устава врачебного, изда-
ние актов, сопутствовавших социально-
экономическому курсу России второй по-
ловины ХIХ в., поставили вопрос о пере-
смотре врачебно-санитарного законода-
тельства. Закрепленные в Уставе врачеб-
ном 1857 г. нормы уже перестали отвечать 
реалиям и потребностям общества.  

Так, например, Устав лечебных заве-
дений, изданный в 1857 г. и имевший 
свое целевое направление на больницы 
приказов общественного призрения, не 
был пригоден для земства. Земская и го-
родская реформы привели к необходимо-
сти изменения врачебно-санитарного за-
конодательства. Положение о губернских 
и уездных земских учреждениях 1890 г. 
[1] ставило в обязанность земствам при 
появлении эпидемических заболеваний 
принимать меры по противодействию 
распространения заболеваний, а по Уста-
ву врачебному 1857 г. данная обязанность 
возлагалась на комитеты общественного 

здравия и уездных врачей [2,  
ст. 605, 836]. Возникла необходимость 
внесения изменений в отдельные статьи 
Устава врачебного. Такие изменения бы-
ли приняты в виде отдельных законопо-
ложений. Возникла ситуация, когда нали-
чие множества вновь принятых и старых 
законов не были согласованы между со-
бой. Множество проблем в области здра-
воохранения, вызванных реформировани-
ем местного самоуправления, должна бы-
ла решить новая редакция Устава врачеб-
ного. 

Вопросы принятия новой редакции 
Устава врачебного поднимались в перио-
дической медицинской печати, врачеб-
ным сообществом на всероссийских и 
губернских съездах врачей. Предложений 
о внесении изменений к уже действовав-
шему «медицинскому кодексу» было дос-
таточно. Они отражали и правовой статус 
медицинского работника в виде установ-
ления ответственности врачей и закреп-
лении их прав, и о создании медико-
санитарного бюро и др. Но кроме прочих 
вопросов, нередко встречались и предло-
жения об учреждении министерства здра-
воохранения как органа, деятельностью 
которого была бы реализация государст-
венной политики в области здравоохра-
нения непосредственно [3, с. 19–22]. 

Не только общественные деятели и 
врачи понимали необходимость пере-
смотра Устава врачебного как не отве-
чавшего реалиям жизни, но и представи-
тели государственной власти осознавали 
важность нормотворчества в области 
здравоохранения для реализации постав-
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ленных задач в медицинской сфере.  
Министром внутренних дел 31 декабря 
1890 г. было отправлено письмо минист-
ру государственных имуществ, в котором 
констатировалось, что «последовало Вы-
сочайшее Государя Императора веление 
озаботиться безотлагательным пересмот-
ром изданного в 1852 году Устава лечеб-
ных заведений гражданского ведомства и 
предоставлением на утверждение в зако-
нодательном порядке нового устава, бо-
лее отвечающего современным потребно-
стям» [4, л. 1].  

Многие факторы заставили импера-
тора обратить внимание на несовершен-
ство и отсталость правовых норм в об-
ласти здравоохранения, одним из которых 
являлось доведение до императора дела о 
неустройствах одной из одесских город-
ских больниц в июле 1888 г., в результате 
чего «последовало Высочайше Государя 
Императора повеление озаботиться без-
отлагательным пересмотром Устава ле-
чебных заведений гражданского ведомст-
ва и представлением на утверждение в 
законодательном порядке нового устава, 
более отвечающего современным требо-
ваниям» [5, л. 1]. 

В 1892 г. была принята новая редак-
ция Устава врачебного [6]. Структура но-
вого Устава осталась неизменной. Как и в 
прежней редакции, Устав врачебный  
1892 г. состоял из трех книг: Учреждения 
врачебные, Устав медицинской полиции, 
Устав судебной медицины, и включал в 
себя 1448 статей. Однако были осуществ-
лены как технические, так и содержа-
тельные изменения Устава врачебного 
1892 г.  

Технические изменения выразились 
в вынесении части статей конкретных 
мероприятий и правил в приложения, на-
пример: «Правила для принятия преду-
предительных против заноса эпидемиче-
ских болезней мер по морским границам 
Империи», «Положение о наблюдении за 
лечением по гомеопатической системе», 
«Положение о зубоврачебных школах», 
«Правила об экзаменах медицинских, 
фармацевтических и ветеринарных» и др. 

Содержательная часть Устава вра-
чебного 1892 г. позволила отразить про-
исходившие в Российской империи ре-
формы и изменения в управлении. Так в 
рассматриваемый нормативный акт были 
включены законоположения, принятые 
после отмены крепостного права и опре-
делявшие медицинскую и ветеринарную 
часть в селениях, возлагаемые на земские 
учреждения. Множественность таких за-
коноположений была сформирована в но-
вый раздел «О управлении сельской вра-
чебной частью». В соответствии с учреж-
дением земств в пятый раздел первой 
книги была введена глава о сельских ап-
теках. 

Устав медицинской полиции также 
был подвергнут изменениям, обусловлен-
ным тридцатилетними реформами. В со-
ответствии со ст. 605 Устава врачебного 
полномочия по деятельности в мероприя-
тиях охраны «народного здравия, преду-
преждению и пресечению падежей скота, 
развитие средств врачебной помощи на-
селению и изыскание способов обеспече-
ния местности в санитарном отношении» 
закреплялись за земскими учреждениями. 
Необходимо отметить, что в данной об-
ласти произошло изменение только субъ-
екта правоотношений, а сам объем мер по 
охране здоровья населения не подвергся 
существенной переработке. 

В.Ю. Кузьмин, рассматривая исто-
рию медицины, отметил, что «верховная 
власть России придавала достаточно 
большое значение проблеме возникнове-
ния эпидемий и неоднократно возвраща-
лась к ее юридическому решению» [7,  
с. 98]. Юридическим решением стала но-
вая редакция Устава о карантинах, обо-
значенного в четвертом разделе Устава 
медицинской полиции. Данный раздел 
получил свое воплощение на основании 
Высочайше утвержденного Устава о ка-
рантинах в 1866 г. [8]. 

Раздел Устава врачебного о каранти-
нах определил разделение и внутреннее 
устройство карантинных учреждений, 
выделил их подведомственность, обозна-
чил функционирование совещательного 
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коллегиального органа по экстраорди-
нарным вопросам санитарно-эпидемио-
логического благополучия населения – 
карантинного совета, регламентировал 
порядок назначения и увольнения на 
должности в карантинных учреждениях, 
а также хозяйственную деятельность 
данных учреждений [6, ст. 863–934]. 

В Уставе врачебном 1892 г. в отно-
шении карантинных мер содержалось бо-
лее четкое закрепление процедур. Так, 
все меры карантинного характера разде-
лялись на два вида: общие и частные. К 
общим мерам относились: выдача каран-
тинного патента (документа, подтвер-
ждавшего санитарно-эпидемиологичес-
кое состояние в порте и его окрестностях, 
на судне), проведение опроса и дознания, 
принятие гигиенических мер, а также 
различные способы карантинного очище-
ния. Частные меры карантинного харак-
тера регламентировали санитарно-эпиде-
миологические процедуры на морской и 
сухопутной границах. 

Однако, третья книга Устава врачеб-
ного 1892 г. (Устав судебной медицины) 
осталась практически без изменений. 

Таким образом, устав врачебный 
1892 г. явился необходимой мерой по ко-
дификации правовых актов, регламенти-
ровавших систему здравоохранения в 
России в период после принятия Устава 
1857 г. Изменения общественного и госу-
дарственного строя повлекли за собой 
разработку и принятие многочисленных 
правовых актов во врачебно-санитарной 
области. Земская реформа 1864 г. требо-
вала коренных изменений в законода-
тельстве, регулировавших медико-сани-
тарные отношения. Однако принятый в 
1892 г. Устав врачебный носил в себе 
коллизионные нормы, которые явно ви-
делись на практике. Так, например, По-
ложение о земских учреждениях наделяет 
земства правом издания обязательных для 
местных жителей постановлений о мерах, 
предупреждающих и прекращающих «за-
разительные, повальные и местные бо-
лезни» [1, ст. 108], однако, согласно ст. 
604 Устава врачебного, главное попече-

ние об охране здоровья населения и о 
пресечении скотских падежей в губерни-
ях и уездах вверялось комитетам общест-
венного здравия, притом что распоряже-
ния и наблюдение по данным предметам 
относились к обязанностям губернаторов, 
губернских правлений, полиции и другим 
начальствам иных ведомств, которым 
вверялся надзор по полицейской части. 

Еще одной коллизионной нормой яв-
ляется закрепление обязанности земских 
учреждений попечения о распростране-
нии оспопрививания в губерниях и уез-
дах [6, ст. 759], при этом все дело оспо-
прививания в губернских, областных и 
уездных городах находилось в ведении 
оспенных комитетов [6, ст. 782–803]. 

Разрешения коллизий законодатель-
ства в области здравоохранения и пере-
смотра устаревших норм требовала ме-
дицинская общественность. 

Таким образом, можно отметить, что 
развитие правового обеспечения в облас-
ти здравоохранения шло соразмерно эко-
номическому и социальному развитию 
российского общества и государства.  
Несмотря на то, что законодатель учиты-
вал необходимость обновления и коррек-
тировки законодательства в области здра-
воохранения и осуществлял законода-
тельные мероприятия в данной области, 
наличие достаточного числа коллизион-
ных и пробельных норм говорит о несо-
вершенстве единого правового акта в об-
ласти здравоохранения – Устава врачеб-
ного 1892 г. 
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ПРОБЛЕМЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ИНСТИТУТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ 
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В статье рассматривается институт государственной службы как явление комплексное и много-
уровневое, а также анализируются проблемы, связанные с реформированием и совершенствованием дан-
ного института в современной России. 
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*** 

Институт государственной службы 
присутствует во всех ветвях и на всех 
уровнях власти: в аппаратах органов 
представительной и судебной власти, в 
органах исполнительной власти, в том 
числе военных и правоохранительных, 
реализующих от имени государства спе-
циальные цели и задачи с применением 
военной силы и мер государственного 
принуждения [1]. Следовательно, про-
блемные вопросы организации и функ-
ционирования государственной службы, в 
случае отсутствия их надлежащего раз-
решения в течение продолжительного 
времени, неизбежно скажутся на всем 
механизме государственного управления, 
и скажутся крайне негативно. Поэтому 
изучение функциональных проблем дея-
тельности этого института, анализ бли-
жайшей и отдаленной перспектив его 

развития представляют интерес не только 
в качестве организационно-прикладной 
задачи для самих государственных слу-
жащих, но и в качестве объекта научного 
исследования.  

Государственная служба представля-
ет собой комплексное явление, имеет раз-
личные аспекты (политический, органи-
зационный, экономический, норматив-
ный, кадровый, аналитический, социаль-
ный, психологический и др.), и потому 
является объектом изучения многих от-
раслей науки. В современных условиях 
реформирования российской государст-
венности исследование проблем, возни-
кающих в сфере государственной служ-
бы, представляет еще больший научный и 
практический интерес. 

На законодательном уровне определе-
но, что государственная служба – это про-
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фессиональная служебная деятельность 
граждан Российской Федерации по обеспе-
чению исполнения полномочий: Россий-
ской Федерации; федеральных органов го-
сударственной власти, иных федеральных 
государственных органов; субъектов Рос-
сийской Федерации; органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федера-
ции, иных государственных органов субъ-
ектов Российской Федерации; лиц, заме-
щающих должности, устанавливаемые 
Конституцией Российской Федерации, фе-
деральными законами для непосредствен-
ного исполнения полномочий федеральных 
государственных органов; лиц, замещаю-
щих должности, устанавливаемые консти-
туциями, уставами, законами субъектов 
Российской Федерации для непосредствен-
ного исполнения полномочий государст-
венных органов субъектов Российской Фе-
дерации [2]. 

Данное законодательное определе-
ние позволяет заключить, что: во-первых, 
государственная служба – это профес-
сиональная служебная деятельность; во-
вторых, это деятельность, которую могут 
осуществлять только граждане Россий-
ской Федерации; в-третьих, это деятель-
ность по обеспечению исполнения пол-
номочий субъектов государственной дея-
тельности, которыми, согласно Закону, 
являются Российская Федерация и субъ-
екты Российской Федерации, органы го-
сударственной власти Российской Феде-
рации и субъектов Российской Федера-
ции, иные государственные органы, а 
также лица, занимающие должности, ус-
тановленные федеральным законодатель-
ством и законодательством субъектов 
Российской Федерации. 

Анализ вышеприведенных норма-
тивных положений позволил специали-
стам в области государственного строи-
тельства сделать вывод о том, что госу-
дарственная служба представляет собой 
институциональное образование со своей 
внутренней структурой. Так, например, 
Г.В. Атаманчук полагает, что государст-
венная служба как институт состоит из 
«двух системно организованных частей: 

а) норм, правил, стандартов, процедур, 
структур и других элементов, диктующих 
порядок осуществления государственной 
власти, а также требований, предъявляе-
мых к тем, кто непосредственно участвует 
во властеотношениях, государственном 
управлении общественными процессами 
(правовая составляющая); 

б) граждан, профессионально подго-
товленных и постоянно участвующих в 
исполнении компетенции различных го-
сударственных органов (социальная со-
ставляющая)» [3, с. 137]. 

На современном этапе развития рос-
сийского общества сформировались сле-
дующие уровни государственной службы: 
федеральная государственная служба и 
государственная гражданская служба 
субъектов Федерации, а также фактически 
сложилось разделение федеральной госу-
дарственной службы по видам: граждан-
ская, военная и служба в правоохрани-
тельных органах (хотя последняя в на-
стоящее время так и не нашла своего за-
конодательного отражения). Отдельные 
виды федеральной государственной служ-
бы устанавливаются федеральными зако-
нами исходя из функциональных призна-
ков и особенностей ее прохождения. Та-
ким образом, различные виды и уровни 
государственной службы образуют еди-
ную систему государственной службы. 

В современной России формирова-
ние института государственной службы 
началось с принятия Указа Президента 
РФ от 22 декабря 1993 г. № 2267 «Об ут-
верждении Положения о федеральной го-
сударственной службе» (утратил силу). 
Спустя два года вступил в силу Феде-
ральный закон от 31 июля 1995 г. № 119-
ФЗ «Об основах государственной службы 
Российской Федерации», который утра-
тил силу в связи с принятием Федераль-
ного закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ 
«О государственной гражданской службе 
Российской Федерации» [4], законода-
тельно оформившего данный институт. 

В целях повышения доверия обще-
ства к государственным институтам, 
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обеспечения условий для добросовестно-
го и эффективного исполнения федераль-
ными государственными служащими и 
государственными гражданскими служа-
щими субъектов Российской Федерации 
должностных обязанностей и исключения 
злоупотреблений, в том числе исключения 
случаев проявления коррупции, Указом 
Президента Российской Федерации от  
12 августа 2009 г. № 885 утверждены об-
щие принципы служебного поведения го-
сударственных служащих [5].  

Современное состояние российской 
действительности побуждает исследовате-
лей различных государственно-правовых 
и общественно-политических институтов 
к научному поиску, к переосмыслению 
накопленного теоретического потенциала, 
к разработкам новых концепций, объяс-
няющих происходящие преобразования в 
системе государственной службы на осно-
ве новых эмпирических данных, практики 
государственного строительства, обнов-
ляющегося законодательства. 

Реформирование государственной 
службы и четкое определение правового 
статуса государственных гражданских 
служащих является одним из основных 
факторов, определяющих эффективность 
государственного управления, которое 
должно осуществляться в рамках общей 
административно-правовой реформы в 
Российской Федерации. Этим проблем-
ным вопросам был посвящен целый ряд 
научно-практических конференций, в ко-
торых, кроме деятелей науки, приняли ак-
тивное участие представители высшей го-
сударственной власти. Анализ выступле-
ний некоторых из них позволяет просле-
дить динамику развития взглядов государ-
ственного руководства на необходимость 
реформирования государственной служ-
бы, а также на приоритетные направления 
и способы этого реформирования. 

Так, 26 марта 2003 г. в Центре инфор-
мационных технологий МГУ состоялась 
интернет-конференция первого заместите-
ля руководителя Администрации Прези-
дента Российской Федерации Д.А. Медве- 
дева «Реформирование государственной 

службы в Российской Федерации» под 
руководством Администрации Президен-
та. В ходе конференции были подведены 
предварительные итоги административной 
реформы и реформы государственной 
службы. В своем выступлении тогда  
Д.А. Медведев отметил, что реформа гос-
службы – «процесс перманентный», и в 
связи с новыми российскими политиче-
скими и экономическими реалиями воз-
никла идея привести государственную 
службу в соответствие с ними. Итоги 
данных реформ, по словам Д.А. Медведе-
ва, состояли «в возникновении новой, от-
личной от советской, госслужбы, постро-
енной на иных принципах, а также нако-
плении определенного нормативного 
массива, который находится в разрознен-
ном состоянии». Напомним читателям, 
что утвержденная Президентом Концеп-
ция реформирования системы государст-
венной службы РФ предполагала, что го-
сударственная служба будет реформиро-
вана в несколько этапов [6]. 

Первый из этих этапов – это подго-
товка Концепции, он завершился в 2001 г. 
Второй этап связан с разработкой законо-
дательства. Законопроекты по реформи-
рованию государственной службы долж-
ны были быть подготовлены и представ-
лены в Государственную Думу одновре-
менно с апробацией отдельных пилотных 
проектов, связанных с реформированием 
законодательства. После этого, соответ-
ственно, наступит третий этап – этап 
подведения промежуточных итогов и 
внесения коррективов, связанных с пер-
вичным применением этого законода-
тельства. 

Кроме того, для Д.А. Медведева все-
гда был  важен вопрос реформирования 
законодательства о самой госслужбе. Он 
отмечал, что институт конфликта интере-
сов и соответствующей борьбы с этим 
конфликтом пока еще у нас не развился в 
достаточной степени. «Госслужащий обя-
зан заявить о конфликте интересов в тех 
случаях, когда он возник. Здесь вопрос 
практики, вопрос выработки нормальных 
общественных критериев, наконец, во-
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прос нравственности того или иного че-
ловека. Но, тем не менее, и практика раз-
решения конфликта интересов должна 
развиваться и развиваться весьма и весь-
ма интенсивно» [6].  

Как можно судить из вышеприве-
денного и других выступлений Д.А. Мед-
ведева, еще одним важнейшим вопросом 
функционирования государственной служ-
бы является вопрос повышения общего 
жизненного уровня госслужащего. По 
мнению Д.А. Медведева, необходимо 
достичь такого уровня жизни служащего, 
«когда брать взятки или же иметь иные 
источники незаконного стимулирования, 
станет просто невыгодно, как это проис-
ходит во многих странах» [6]. На наш 
взгляд, это мнение нынешнего Председа-
теля Правительства Российской Федера-
ции следует положить в основу государ-
ственной политики по борьбе с этим не-
гативным явлением. Понятно, что кор-
рупция – явление многогранное и каким-
то нормативным актом ее не изжить, но, 
безусловно, государство должно пред-
принимать интенсивные шаги по ликви-
дации наиболее явных и опасных для об-
щества проявлений коррупции. 

В свете происходящих процессов со-
вершенствования института государст-
венной службы авторам статьи хотелось 
бы отметить позитивные предложения, 
сделанные в рамках функционирования 
системы «Открытого правительства». 
Так, 14 марта 2012 г. в московской школе 
управления «Сколково» прошло расши-
ренное заседание рабочей группы, глав-
ной темой которого стало развитие кад-
рового потенциала и системы государст-
венного управления.  

В то время Глава государства заме-
тил, что «…кадров не хватает, особенно на 
государственной службе, куда, к сожале-
нию, далеко не всегда приходят работать 
молодые перспективные люди» [7].  

Всего сегодня в России на государ-
ственной гражданской службе числятся 
около 1,65 млн человек, от которых и за-
висит эффективность всего государства. 

Большое внимание руководства на-
шего государства в процессе реформиро-

вания государственной службы было уде-
лено разработке принципов новых соци-
альных лифтов, которые бы позволяли 
формировать современный кадровый ре-
зерв страны.  

На заседании рабочей группы в 
«Сколково» одним из проблемных вопро-
сов был кадровый вопрос. Его значимость 
подчеркивали многие из выступающих. 
Анализируя данные выступления, можно 
обозначить определенный механизм рабо-
ты с кадровым резервом, который явст-
венно проявился в докладах участников 
заседания.  

По нашему мнению, стоит обратить 
внимание на тот факт, что выступавшими 
на заседании представителями инициа-
тивных групп вполне определенно отме-
чались недостатки современной системы 
отбора на государственную службу, глав-
ным из которых является распространен-
ный принцип клановости и коррупции. 
На наш взгляд, это свидетельствует об 
осознании не только молодой частью об-
щества, но и руководством страны всей 
проблемности сложившейся в этой сфере 
ситуации и стремлении реформировать 
существующую систему государственной 
службы. 

Отбор был назван в качестве первой 
ступени упомянутого выше механизма 
работы с кадровым потенциалом. В каче-
стве наиболее перспективной формы это-
го отбора было предложено введение от-
крытого общенационального онлайнового 
экзамена [7]. По этому поводу тогдашний 
глава государства предложил, что экзамен 
не должен немедленно распространяться 
на всех госслужащих. Сдавать его будут 
только те, кто впервые приходит на гос-
службу, кандидаты на повышение и же-
лающие обратить на себя внимание и по-
лучить доступ к этому лифту. Сдавшие 
экзамены попадают в публичную базу 
резюме, и разные органы власти могут 
бороться за этих людей. 

Как можно судить из выступления 
Д.А. Медведева, следующей ступенью 
работы с кадрами государственных слу-
жащих должна стать система постоянной 
ротации. «Эта проблема отчасти мен-
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тальная, отчасти эта проблема решимо-
сти руководства: если руководители такие 
решения принимают – ротация неизбеж-
на, она происходила и будет происходить. 
Но сейчас мы уперлись. Мы просто обя-
заны наладить систему полноценной ро-
тации» [7]. По мнению Медведева, чи-
новник на госслужбе должен состоять не 
более шести лет. «Оптимальный срок на-
хождения в должности, на мой взгляд, 
любого лица должен составлять от трех 
до шести лет, потому что именно за этот 
период можно как следует погрузиться в 
материал, приобрести управленческие 
навыки, выстроить свою команду и до-
биться результатов» [Там же]. 

Таким образом, проведенный нами 
анализ выступлений одного из руководи-
телей нашего государства, сделанных им 
почти за десятилетие его нахождения в 
высших эшелонах власти, позволяет нам 
увидеть процесс складывания механизма 
реализации Концепции реформирования 
системы государственной службы, от 
осознания перманентности этого процес-
са до выбора конкретных форм формиро-
вания кадрового резерва. 

Процесс реформирования системы 
государственной службы в России всегда 
был процессом крайне сложным, болез-
ненным и зачастую не приводящим к 
планируемым результатам. Вот и сейчас с 
начала реформ прошло достаточно много 
времени, однако настойчивость, с кото-
рой они проводятся в жизнь, вселяет уве-
ренность в том, что намеченный резуль-
тат будет все-таки достигнут. 
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*** 

Как известно, классификация, буду-
чи сложным, многоступенчатым и систе-
матическим делением логического объе-
ма понятия, является едва ли не самым 
распространенным способом упорядоче-
ния и систематизации исследуемых явле-
ний в праве. Очевидно, эта классифика-
ция может быть применена и при иссле-
довании юридических конструкций. 

К сожалению, в отечественной юри-
дической литературе вопросу классифика-
ции юридических конструкций до сих пор 
уделяется незаслуженно мало внимания. 
Предпринимавшиеся попытки деления 
юридических конструкций на виды пред-
принимались рядом ученых-теоретиков 
права и специалистов в области отрасле-
вых юридических наук. Однако в целом, 
формирование классификации юридиче-
ских конструкций (особенно в отраслевых 
структурах права) имеет близкий к  спора-
дическому характер.  

На основе анализа научного мате-
риала представляется возможным пред-
принять попытку формирования отдель-
ного кластера классификации юридиче-
ских конструкций. Так, юридические 
конструкции могут быть классифициро-
ваны по самым различным основаниям.  

Для теории государства и права наи-
более ценным, обладающим методологи-
ческим значением, является разделение 
на технико-юридические и теоретико-
юридические конструкции. В научный 
оборот их ввел А.Ф. Черданцев, назы-
вающий эти разновидности юридических 
конструкций нормативными и теорети-
ческими. «Юридические конструкции, 
которые находят определенное закрепле-
ние и выражение в нормах права, можно 
было бы назвать нормативными юриди-
ческими конструкциями, в отличие от 

теоретических юридических конструк-
ций, используемых правовой наукой в ка-
честве метода познания права. Между 
нормативной и теоретической конструк-
циями нет грани, которая начисто отделя-
ла бы одну от другой. Это естественно, 
ибо юридическая наука изучает нормы 
права, а следовательно, и те нормативные 
юридические конструкции, которые, так 
или иначе, закреплены, выражены в нор-
мах права. Нормативная юридическая 
конструкция находит выражение в конст-
рукциях юридической науки и, наоборот, 
теоретические конструкции могут пре-
вратиться в нормативные. В большинстве 
случаев те и другие совпадают. В извест-
ном смысле можно говорить о единой 
юридической конструкции, используемой 
в различных целях, осуществляющей 
различные функции: гносеологическую 
или нормативную» [1, с. 150]. 

Теоретическим конструкциям, возни-
кающим позже нормативных, А.Ф. Чер-
данцев придает особое значение, признавая 
в некотором роде их преимущество по 
отношению к нормативным конструкци-
ям. «Лишь с возникновением профессии 
юристов, правовой науки, – пишет он, – 
постепенно осмысливается характер сис-
темного изложения норм права, осознает-
ся их конструктивная связь, и наука вы-
рабатывает юридические конструкции, 
которые становятся важным ориентиром, 
методом познания права. Опираясь на 
достижения науки, и законодатель начи-
нает сознательно использовать юридиче-
ские конструкции как средство построе-
ния нормативного материала. В дальней-
шем нормативные конструкции и конст-
рукции юридической науки идут в ногу, 
обогащая друг друга. Правовая наука не 
только осмысливает те конструкции, ко-
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торые выражены в праве. Анализируя эти 
конструкции, она выявляет их недостат-
ки, выдвигает предложения с целью их 
совершенствования, а также разрабатыва-
ет новые конструкции, более адекватно 
отражающие регулируемые правом от-
ношения, лучше отвечающие интересам 
государства на том или ином этапе разви-
тия общества. Использование совершен-
ных юридических конструкций законода-
телем, в свою очередь, ведет к совершен-
ствованию законодательства» [2]. 

Указанную точку зрения разделяют 
В.М. Баранов и Ю.Л. Мареев: «Конструк-
ции могут выступать результатом нормо-
творческой деятельности (нормативные), 
но чаще всего в них формулируются ре-
зультаты теоретического моделирования 
(теоретические конструкции)» [3]. 

Между тем К.К. Панько предлагает 
следующий вариант классификации юри-
дических конструкций: «…юридические 
конструкции можно также делить на воз-
никшие в праве спонтанно в процессе 
саморазвития, обусловленного требова-
ниями жизненных ситуаций, вызванных 
тенденциями саморегуляции в обществе, 
и юридические конструкции, обуслов-
ленные развитием права по воле государ-
ственной власти и, естественно, искусст-
венно созданные законоведами» [4]. 

В целом, данная точка зрения разви-
вает, делает более разветвленной класси-
фикацию нормативных конструкций, но, 
вместе с тем, и  опрощает элементный 
состав классификации конструкций тео-
ретических, размывается минимально не-
обходимое классификационное разделе-
ние между теоретическими и норматив-
ными юридическими конструкциями, тем 
самым умаляется артификация права, 
значение труда ученых-теоретиков, ос-
мысленно создающих новые юридиче-
ские конструкции, которые могут быть 
использованы законодателем для перево-
да их в разряд сугубо нормативных кон-
струкций. Однако, даже оставаясь исклю-
чительно теоретическими построениями, 
конструктивные явления призваны обо-
гащать право, упорядочивать его.  

Существование теоретических юри-
дических конструкций критиковалось 
также А.В. Иванчиным, который пишет: 
«…любая юридическая конструкция, вы-
ступая средством законодательной техни-
ки, в той или иной мере находит выраже-
ние в законодательстве, а потому предло-
женное выше деление нельзя, на наш 
взгляд, признать удачным. По этой при-
чине, по всей видимости, его не воспри-
нял и С.С. Алексеев, трактовавший юри-
дические конструкции именно как сред-
ство построения нормативного материа-
ла, а не познания права» [5, с. 117]. 

Подобная критика несостоятельна, 
поскольку не учитывает неоспоримый 
факт: юридическая конструкция, прежде 
чем быть воплощенной в законодательст-
ве, моделируется учеными, т. е. норма-
тивная конструкция, так или иначе, про-
ходит теоретический этап. 

По сфере действия правовые конст-
рукции подразделяются на общеправовые 
(универсальные), межотраслевые и от-
раслевые. Выделяемые в соответствии с 
данным критерием юридические конст-
рукции распространяются на всю систе-
му позитивного права, определяют ее ха-
рактер, содержание. Они именуются об-
щеправовыми конструкциями. Такие 
юридические конструкции воспроизводят 
правовые явления в предельно обобщен-
ном виде и могут быть использованы в 
большинстве отраслей права. Среди них 
следует назвать конструкцию правового 
отношения, состава правонарушения, до-
говора, правового статуса субъекта пра-
воотношения. 

Наряду с универсальными конструк-
циями следует различать межотраслевые 
и отраслевые юридические конструкции.  

Межотраслевые правовые конст-
рукции моделируют явления  на уровне, 
присущем нескольким отраслям права. 
Это, например, конструкции состояний 
правоспособности и дееспособности, 
форм вины физического лица в соверше-
нии правонарушения. 

Отраслевые юридические конструк-
ции распространяются лишь на конкрет-
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ные отрасли права: конструкции консти-
туционного, гражданского, уголовного, 
административного, муниципального и 
иных отраслей права.  

В каждой отрасли отечественного 
права можно встретить устойчивые кон-
струкции, выраженные главным образом 
в кодифицированных нормативных актах. 
Например, в конституционном праве это 
юридическая конструкция конституцион-
ного статуса личности.  

Под юридической конструкцией кон-
ституционного статуса личности понима-
ется исходящий из основополагающих 
идей определения характера взаимоот-
ношения личности с обществом и госу-
дарством конституционно-правовой ин-
ститут, включающий систему основных 
прав, свобод и обязанностей, реализация 
которых в значительной мере обусловле-
на определенной степенью дееспособно-
сти и гражданством соответствующих 
лиц, а также гарантиями [6, с. 18]. 

Отраслевые юридические конструк-
ции могут подразделяться на материаль-
ные и процессуальные. В частности, в 
гражданском праве это суброгация – пе-
реход к страховщику прав страхователя 
на возмещение ущерба; в гражданском 
процессуальном праве – предъявление 
иска [7]. 

Различаются публично-правовые и 
частно-правовые конструкции. Конст-
рукции публичного права включают в се-
бя, как правило, только обязательные 
элементы, что обусловлено императив-
ным методом правового регулирования.  

Конструкции частного права – это 
конструкции с определимыми элемента-
ми. Характерным примером является по-
ложение Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации (ГК РФ), согласно кото-
рому отсутствие тех или иных условий 
гражданско-правового договора в опреде-
ленных случаях можно восполнить по 
правилам диспозитивных норм, закреп-
ленных в Общей части ГК РФ. 

По обязательности элементов юриди-
ческой конструкции можно выделить кон-
струкции с обязательными элементами и 

необязательными (несущественными, оп-
ределимыми) элементами. Обязательность 
элементов юридической конструкции 
сильно зависит от метода правового регу-
лирования соответствующей отрасли права 
(императивный или диспозитивный). Так, 
конструкция состава преступления являет-
ся императивной для правоприменителя, 
тогда как элементы конструкции граждан-
ско-правового договора могут быть вос-
полнены по правилам диспозитивных норм 
ГК РФ. 

По источникам права выделяются 
юридические конструкции, закрепленные 
в нормативных правовых актах, актах су-
дебного правотворчества, нормативных 
договорах и правовых обычаях.  

Юридические конструкции могут 
применяться в правотворчестве (законо-
дательные конструкции) и правоприме-
нении (при юридической квалификации, в 
том числе и при толковании норм права).  

По социальному назначению и роли 
в правовом регулировании различаются 
регулятивные и охранительные юридиче-
ские конструкции. 

Проведенная классификация юриди-
ческих конструкций является открытой, 
она может дополняться и видоизменяться 
вместе с самой правовой материей, ос-
мысливаемой наукой и, в конце концов, 
формально определяемой законодателем. 
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В статье рассматривается процесс формирования норм об ответственности за преступления в 
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*** 

После 1991 г. в России началась ак-
тивная разработка нормативной и теоре-
тической базы для регулирования право-
отношений, связанных с оборотом элек-
тронной информации и защитой инфор-
мации. 

В 1992 г. специалистами РАН и науч-
но-исследовательских учреждений России 
был разработан документ под названием 
«Концепция развития безопасных инфор-
мационных технологий: обеспечение за-
щиты информации в проектах информати-
зации России». Данной концепцией пре-
дусматривалось принятие законов «О за-
щите персональных данных» (фактически 
принят в 2006 г., вступил в силу в полной 
мере лишь в 2011 г.), «О коммерческой 
тайне» (принят лишь в 2004 г.), «Об ответ-
ственности за правонарушения при работе 
с информацией», «Об информации, ин-
форматизации и защите информации». 
Предлагались такие меры обеспечения 
информационной безопасности, как су-
дебная защита, страхование интересов 

собственника информации, обеспечение 
возмещения ущерба, оказание юридиче-
ской помощи и т. п.  

Планировалось создание нескольких 
иерархических административных струк-
тур, осуществляющих управление госу-
дарственной системой защиты информа-
ции, использование рыночных механизмов 
стимулирования, таких как налоговые и 
ценовые льготы, для стимулирования раз-
работки средств информационной безо-
пасности. Наконец, ставилась задача раз-
работки методик проверки эффективности 
и корректности функционирования сред-
ств обеспечения информационной безо-
пасности. Данная концепция представляла 
собой весьма передовой документ, во мно-
гом превосходивший даже лучшие запад-
ные образцы. Однако практическая его 
реализация оказалась крайне плохо орга-
низованной: многие нормативные акты 
были приняты лишь спустя длительное 
время, а некоторые предложенные меры 
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были реализованы половинчато или не 
реализованы вообще [1]. 

Однако, несмотря на такое недоста-
точное использование теоретических раз-
работок, информационное законодатель-
ство России в этот период развивалось 
достаточно бурно. 27 декабря 1991 г. был 
принят Закон РФ «О средствах массовой 
информации», заложивший такие важные 
правила информационного оборота, как 
свобода массовой информации, недопус-
тимость цензуры, право граждан на полу-
чение достоверных сведений о деятельно-
сти государственных органов и организа-
ций, общественных объединений, их 
должностных лиц. Этим законом преду-
сматривалось установление ответственно-
сти за такие правонарушения информаци-
онного характера, как, например, принуж-
дение журналиста к распространению или 
отказу от распространения информации. 

Первая попытка урегулировать юри-
дическую ответственность за совершение 
преступлений против безопасности ин-
формации и информационных систем бы-
ла связана с разработкой в 1991 г. проекта 
закона РСФСР «Об ответственности за 
правонарушения при работе с информаци-
ей». Данный закон предусматривал не 
только введение новых составов преступ-
лений, но также и административную, 
гражданскую и дисциплинарную ответст-
венность за соответствующие правонару-
шения. Уделял он внимание и особенно-
стям установления вины лица в совер-
шённом деянии [1].  

Однако данный нормативный акт так 
и не был принят. Вероятно, это связано с 
тем, что в этот период информационные 
угрозы не воспринимались экспертами как 
достаточно серьёзные, поскольку инфор-
мационные технологии ещё не были в 
достаточной степени внедрены в общест-
венные отношения [2, с. 11]. Однако в свя-
зи с тем, что с установлением нового эко-
номического и политического строя были 
практически сняты препятствия для при-
обретения импортных средств вычисли-
тельной техники, началась массовая ком-
пьютеризация, которая потребовала при-

нятие многих актов, заложивших основу 
российского информационного права. 

5 марта 1992 г. был принят Закон РФ 
«О безопасности», который предусматри-
вал необходимость обеспечения в том 
числе информационной безопасности. 
Важной мерой обеспечения государствен-
ной информационной безопасности стало 
принятие Закона РФ от 21 июля 1993 г. «О 
государственной тайне», а также Закона 
РФ от 19 февраля 1993 г. «О федеральных 
органах правительственной связи и ин-
формации». 

Развивалось законодательство об ин-
теллектуальной собственности. 23 сентяб-
ря 1992 г. были подписаны Законы РФ «О 
правовой охране программ для ЭВМ и баз 
данных» и «О правовой охране топологий 
интегральных микросхем», а 9 июля 1993 г. 
– Закон РФ «Об авторском праве и смеж-
ных правах». Принятый в 1994 г. Граждан-
ский кодекс РФ также содержал некоторые 
нормы, касающиеся оборота информации.  

Принимались в этот период и подза-
конные акты: Указ Президента РФ от  
28 июня 1993 г. № 966 «О концепции пра-
вовой информатизации России», Указ 
Президента РФ от 31 декабря 1993 г.  
№ 2334 «О дополнительных гарантиях 
прав граждан на информацию», Указ Пре-
зидента РФ от 20 января 1994 г. № 170 
«Об основах государственной политики в 
сфере информатизации». 

Наконец, в 1995 г. был принят Феде-
ральный закон «Об информации, инфор-
матизации и защите информации», кото-
рый в течение длительного времени яв-
лялся основным актом, регулирующим 
информационный оборот в России. 

В то же время принятие законодатель-
ных актов, устанавливающих ответствен-
ность за правонарушения в информацион-
ной сфере, задерживалось. Постановление 
Верховного Совета РФ от 23 сен- 
тября 1992 г. № 3524-1 «О порядке введе-
ния в действие Закона Российской Феде-
рации “О правовой охране программ для 
электронных вычислительных машин и 
баз данных”» предписывало до 31 декабря 
1992 г. внести в установленном порядке на 
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рассмотрение Верховного Совета Россий-
ской Федерации проекты законов Россий-
ской Федерации о внесении изменений и 
дополнений в Гражданский кодекс РСФСР, 
в Уголовный кодекс РСФСР, другие зако-
нодательные акты, связанные с вопро-
сами правовой охраны программ для 
электронных вычислительных машин и 
баз данных. 

Однако первый законопроект, преду-
сматривающий внесение в Уголовный ко-
декс РСФСР норм об ответственности за 
посягательства на безопасность информа-
ционных систем, был разработан лишь в 
1994 г. Он предусматривал ответствен-
ность за следующие деяния [3, с. 52]:  

− незаконное овладение программа-
ми для ЭВМ, файлами и базами данных 
(ст. 152-3), которое подразумевало, что 
информация, которой овладевает преступ-
ник, образует коммерческую тайну или 
является охраняемыми персональными 
данными; 

− фальсификацию или уничтожение 
информации в автоматизированной систе-
ме (ст. 152-4), т. е. умышленное несанк-
ционированное изменение или уничтоже-
ние введённых в АИС программ для ЭВМ, 
файлов или баз данных, специально охра-
няемых их владельцем; введение в АИС 
заведомо ложной информации; умышлен-
ное уничтожение или повреждение носи-
телей такой информации, причинившее 
существенный вред или создавшее угрозу 
причинения вреда для владельца инфор-
мации или АИС; 

− незаконное проникновение в авто-
матизированную информационную систе-
му (АИС), совершенное путем незаконно-
го завладения парольно-ключевой инфор-
мацией, нарушения порядка доступа или 
обхода механизмов программной защиты 
информации с целью ее несанкциониро-
ванного копирования, изменения или 
уничтожения (ст. 152-5);  

− внесение и распространение «ком-
пьютерного вируса» (ст. 152-6); 

− нарушение правил, обеспечиваю-
щих безопасность АИС (ст. 152-7); 

− использование компьютерной тех-
ники в целях промышленного шпионажа 
(ст. 152-8). 

Данный законопроект, носивший от-
печаток заимствования зарубежных под-
ходов, не был принят вследствие переори-
ентации законодательных органов на при-
нятие нового уголовного кодекса РФ. 

Два законопроекта, предусматривав-
ших введение в УК РСФСР самостоятель-
ной главы «Компьютерные преступле-
ния», были разработаны Государственно-
правовым управлением при Президенте 
РФ совместно с Министерством юстиции 
РФ в 1994 и 1995 гг. При разработке дан-
ных проектов учитывался зарубежный 
опыт, однако было решено отказаться от 
включения использования средств вычис-
лительной техники в число квалифици-
рующих признаков составов существую-
щих преступлений. Предусматривалось 
введение самостоятельных составов ком-
пьютерных преступлений. Оба проекта 
включали следующие составы: 

− самостоятельное проникновение в 
автоматизированную компьютерную сис-
тему, которое было наказуемо, если про-
изошло ознакомление ненадлежащих 
пользователей с конфиденциальной ин-
формацией, осуществлялось преодоление 
программных средств защиты информа-
ции или подключение к линиям связи; 

− неправомерное завладение про-
граммами для ЭВМ, файлами и базами 
данных, которое фактически представляло 
собой специальный состав нарушения ав-
торских прав; 

− самовольная модификация, повре-
ждение, уничтожение баз данных или про-
грамм для ЭВМ, а также средств защиты, 
причинившие ущерб их владельцу или 
иные тяжкие последствия; 

− внесение или распространение ви-
русных программ для ЭВМ, несанкциони-
рованно уничтожающих или изменяющих 
программы для ЭВМ и информацию, вы-
водящих из строя информационное обору-
дование или системы защиты; 

− нарушение правил, обеспечиваю-
щих безопасность информационной сис-
темы, установленных в соответствии с 



ISSN 2223-1501. Известия Юго-Западного государственного университета. 56 
режимом информации или её защиты, по-
влекшее похищение, искажение и уничто-
жение информации, либо наступление 
иных тяжких последствий. 

Следует отметить, что формулировки 
составов компьютерных преступлений в 
данных проектах являются достаточно ин-
тересными, с учётом неудачного опыта 
применения некоторых норм современно-
го уголовного законодательства о компь-
ютерных преступлениях (в частности,  
ст. 274 УК РФ). Возможность использо-
вания данных исторических разработок 
при совершенствовании законодательства 
будет рассмотрена в дальнейшем. 

В проекте УК РФ, который в начале 
1996 г. стал результатом работы согласи-
тельной комиссии Государственной Думы 
РФ, предусматривалась ответственность 
за следующие деяния: неправомерный 
доступ к компьютерной информации  
(ст. 268); создание, использование и рас-
пространение вирусных программ  
(ст. 269); нарушение правил эксплуатации 
компьютерной системы или сети (ст. 270). 

Наконец, окончательный вариант УК 
РФ, принятый Государственной Думой 
РФ 24 мая 1996 г., содержал следующие 
составы преступлений: неправомерный 
доступ к компьютерной информации  
(ст. 272); создание, использование и рас-

пространение вредоносных программ  
(ст. 273); нарушение правил эксплуатации 
ЭВМ, системы ЭВМ или их сети (ст. 274). 

Содержательные изменения были 
внесены в данные нормы Федеральным 
законом от 7 декабря 2011 г. № 420-ФЗ 
[4], однако они должны быть предметом 
самостоятельного рассмотрения.  
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В зарубежных странах органы бюд-
жетного контроля существуют в трех ос-
новных видах: 

1) централизованная система бюд-
жетного контроля (в виде единой струк-
туры); 

2) децентрализованная система фи-
нансового контроля – в виде отдельно 
существующих центральных органов 
бюджетного контроля и  региональных 
контрольно-счетных органов, образован-
ных с целью осуществления контроля в 
административно-территориальных обра-
зованиях государства; 

3) смешанная система финансового 
контроля, когда в государстве параллельно 
существуют центральные контрольные ор-
ганы, их территориальные отделения и ре-
гиональные или муниципальные счетные 
органы, созданные на местах территори-
альными властями; как правило, органы 
бюджетного контроля существуют в раз-
ных ветвях власти (законодательной, ис-
полнительной, судебной). 

В работе в качестве критерия иссле-
дования организации бюджетного кон-
троля в зарубежных странах будет ис-
пользоваться территориальный принцип, 
а именно выстроена или нет в государст-
ве вертикальная система организации 
бюджетного контроля, созданы или нет 
региональные или местные органы бюд-
жетного контроля и как они соотносятся с 
центральными органами бюджетного 
контроля государства.  

Важно отметить, что существование 
органов бюджетного контроля в государ-
стве на местах нельзя рассматривать как 
источник разногласий, наоборот, их соз-
дание должно ликвидировать пробелы в 
системе государственного бюджетного 
контроля, вызванные территориальными 
особенностями или особенностями, свя-
занными с системой государственного 
устройства. Президент Федеральной 
Счетной палаты Германии Х. Ведель 
справедливо обращает внимание на то, 
что федеральные и региональные счетные 
палаты должны «сотрудничать в интере-
сах общего дела» [1, c. 15].  

Более того, в ряде зарубежных стран 
в целях повышения эффективности бюд-
жетного контроля именно региональные 
контрольно-счетные органы наделяются 
правом осуществления проверок расхо-
дования общегосударственных денежных 
средств на подведомственной им терри-
тории. Так, например, в Швейцарии кон-
трольные органы кантонов по поручению 
федеральных властей могут проверять 
общегосударственные бюджетные сред-
ства [2].  

Важно отметить, что чаще всего 
особенности в организации территори-
альных органов бюджетного контроля 
можно встретить среди парламентских 
контрольных органов. Как справедливо 
указывает Л.Н. Иванова, «общим элемен-
том в правовом положении всех счетных 
ведомств является четко закрепленная 
конституциями подотчетность парламен-
ту и независимость их деятельности от 
исполнительных органов любого уровня» 
[3, c. 45], причем это единственное усло-
вие, а во всем остальном центральные и 
территориальные органы бюджетного 
контроля могут отличаться.  

В системе управления публичными 
финансами важное значение имеет суще-
ствование в государстве бюджетного фе-
дерализма. В этой связи необходимо по-
нять, как соотносится бюджетный феде-
рализм и региональный бюджетный кон-
троль.   

В развитие общепринятого положе-
ния о бюджетном федерализме можно 
выделить несколько моделей бюджетных 
отношений между центральной и терри-
ториальной властью: децентрализован-
ную, централизованную и смешанную.  

По отношению к организации регио-
нального бюджетного контроля децен-
трализованный бюджетный федерализм 
отличает высокая степень финансовой 
независимости и самостоятельности ре-
гиональных властей и отказ центральных 
органов управления от контроля над пуб-
личными финансами территориальных 
образований. Централизованному бюд-
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жетному федерализму свойственна высо-
кая доля участия центральных властей в 
управлении публичными финансами тер-
риторий и существованием единой обще-
государственной системы бюджетного 
контроля. При смешанной модели бюд-
жетного федерализма можно встретить 
постоянное усиление контроля со сторо-
ны центральной власти (в том числе фи-
нансового и бюджетного), при этом на 
местах функционируют независимые ор-
ганы управления. 

Бюджетный федерализм как принцип 
управления публичными финансами 
предполагает: 

− как минимум два уровня управле-
ния, которые осуществляют свою власть 
в отношении одной и той же территории 
и одного и того же населения; 

− каждый уровень имеет хотя бы 
одну сферу деятельности, в которой он 
полностью автономен; 

− имеются гарантии (хотя бы в 
форме простого декларирования в кон-
ституции) автономии каждого уровня 
правления в собственной сфере [4, c. 22].   

Е.А. Морозова определяет бюджет-
ный федерализм как «отношения между 
федеральными властями и органами вла-
сти субъектов Федерации (в соответствии 
с этим внутри субъектов Федерации с ор-
ганами местного самоуправления) в части 
разграничения бюджетных прав и полно-
мочий, расходов и доходов, а также рас-
пределение и перераспределение послед-
них» [5, c. 76].      

По мнению А.Н. Козырина, «бюд-
жетный федерализм как правовой прин-
цип находит свое выражение в сочетании 
общегосударственных интересов в фи-
нансовой сфере с соответствующими ин-
тересами регионов (субъектов Россий-
ской Федерации). Он заключается, с од-
ной стороны, в распределении бюджет-
ных доходов и расходов, а с другой сто-
роны – в распределении компетенции в 
бюджетной сфере между Российской Фе-
дерацией и ее субъектами» [6].  

По мнению автора, функционирова-
ние в государстве самостоятельных кон-
трольно-счетных органов на местах, по-
мимо других условий, указывает на суще-

ствование в том или ином государстве 
бюджетного федерализма. В федератив-
ных государствах, с точки зрения органи-
зации, это должны быть именно парла-
ментские органы бюджетного контроля. 

Создание или отсутствие органов ре-
гионального бюджетного контроля напря-
мую не связано с территориальным уст-
ройством того или иного государства. 
Примеры организации региональных кон-
трольно-счетных органов можно встре-
тить как в федеративных, так и в унитар-
ных государствах. Контроль на местах или 
на отдельных территориях в различных 
странах организуется с целью создания 
единого финансово-экономического про-
странства. Как справедливо отмечает  
П.М. Годме, «контроль местных финансов 
необходим для того, чтобы обеспечить со-
ответствие финансовой политики органов 
управления общей политике государства» 
[7, c. 135]. 

В большинстве зарубежных стран 
специализированные контрольные орга-
ны образуются именно с целью повыше-
ния эффективности финансовой деятель-
ности государства и муниципальных об-
разований. Однако важно отметить, что 
организационно-правовые формы таких 
органов достаточно разнообразны, среди 
них можно выделить три, наиболее часто 
встречающиеся: во-первых, парламент-
ский финансовый контроль (Счетная па-
лата, Контрольная палата и др.); во-
вторых, административный финансовый 
контроль, во главе которого стоит цен-
тральное ведомство, или служба, госу-
дарственного контроля со специфичным 
правовым статусом, например, не подчи-
няющееся ни одной из ветвей власти или 
подотчетное какому-либо верховному ор-
гану государства; в-третьих, судебный 
финансовый контроль (Суд счетов). 

Встречаются и другие разновидно-
сти высших органов бюджетного контро-
ля, однако, имея разные названия и орга-
низационные особенности, они часто 
осуществляют свою деятельность в одной 
из трех вышеуказанных форм.  

Итак, необходимо определить, что 
созданная в том или ином государстве 
система общегосударственного бюд-
жетного контроля может непосредст-
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венно влиять на организацию и правовое 
регулирование территориальной органи-
зации бюджетного контроля.   

Помимо этого, создание территори-
альных органов бюджетного контроля в 
отдельно взятом государстве может быть 
связано с несколькими факторами:  

1) особенностями государственного 
устройства;  

2) наличием независимой системы 
местного самоуправления;  

3) территориальными или нацио-
нальными особенностями;         

4) наличием территориальных обра-
зований, обладающих по отношению к 
другим территориям государства специ-
альным статусом (например, автономные 
республики). 
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ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО УПЛАТЕ НАЛОГА КАК ОСНОВАНИЕ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО 
ИСПОЛНЕНИЯ НАЛОГОВОЙ ОБЯЗАННОСТИ 

В данной статье анализируются вопросы возникновения задолженности по уплате налогов, образо-
вания недоимки, сроков уплаты налогов и сборов. Кроме того, задолженность по уплате налога в данной 
работе рассматривается как основание применения мер принудительного исполнения. Автор дает общую 
характеристику принудительного исполнения налогов в Российской Федерации, выявляя проблемы как 
теоретического, так и практического характера.  

Ключевые слова: уплата налога, исполнение налоговой обязанности, недоимка, ненадлежащее ис-
полнение, меры принудительного исполнения. 

*** 

Ещё в XIX в. Н.И. Тургенев опреде-
лил налоги как «суть средства к достиже-

нию цели общества или государства, т. е. 
той цели, которую люди себе предпола-
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гают при соединении своем в обществе, 
или при составлении государств» [1]. В 
свою очередь, статский советник того 
времени Николай Демидов раскритиковал 
его и дал определение налогу как «участ-
ку имущества и трудов частных людей, 
уделяемому им на удовлетворение нужд и 
польз общественных и, следовательно, 
своих собственных» [1]. Оба определения 
указывают на общественные цели взима-
ния налога, соответственно, государство 
должно располагать различными мерами 
принуждения в случае его неуплаты, т. е. 
неисполнения налоговой обязанности. 

Исполнение налоговой обязанности 
означает своевременную и полную упла-
ту налога в бюджет [2, c. 336]. Вместе с 
тем достижение этого возможно только 
при правильном и своевременном испол-
нении всех элементов налоговых право-
отношений. 

Установленная ст. 57 Конституции 
РФ норма, закрепляющая признак прину-
дительности, предполагает обязанность 
каждого не просто платить налоги, но и 
платить их в полном объеме в установ-
ленный законом срок. Следует отметить 
некоторые исключения из этого правила: 
списание безнадежных долгов по налогам 
(сборам) (ст. 59 НК РФ) и изменение сро-
ка уплаты налога (гл. 9 НК РФ). Но это, 
по нашему мнению, только подтверждает 
действие общего правила. 

В налоговом законодательстве за-
долженность по уплате налога может 
быть представлена в виде недоимки, т. е. 
суммы налога или сбора, не уплаченной в 
установленный законодательством срок 
(ст. 11 НК РФ), а также в виде задолжен-
ности, не уплаченной в полном объеме, 
например, в случае частичного перечис-
ления в бюджет причитающихся налогов. 
Также существуют другие случаи ненад-
лежащего исполнения обязанности по 
уплате налога. Например, налогопла-
тельщик уплатил соответствующую сум-
му не самостоятельно и не за счет своих 
собственных средств, при этом, согласно 
Определению Конституционного Суда 
РФ от 22 января 2004 г. № 41-О, в целях 

надлежащего исполнения обязанности по 
уплате налога налогоплательщик должен 
самостоятельно от своего имени и за счет 
собственных средств уплатить соответст-
вующую сумму в бюджет [3]. Данное ут-
верждение, как пишет А.В. Брызгалин, 
«означает, что какое-либо третье лицо не 
вправе заплатить за налогоплательщика 
его налоги. Каждый должен уплачивать 
свои налоги самостоятельно. Одним из 
исключений из данного правила является 
уплата налога за налогоплательщика его 
поручителем в порядке, предусмотрен-
ном статьей 74 НК РФ» [4, с. 247]. Также 
уплата может производиться законным 
представителем налогоплательщика в со-
ответствии с полученными полномочия-
ми от имени налогоплательщика и только 
за счет средств этого налогоплательщика.  

Согласимся с мнением А.С. Титова о 
том, что понятие налога и понятие ис-
полнения налоговой обязанности предпо-
лагают лишь поступление суммы налога 
в бюджет государства, а для бюджета яв-
ляется безразличным, поступил ли пла-
теж непосредственно от налогоплатель-
щика либо за него уплатил налог его 
представитель или его должник [5, с. 40]. 

Ранее существовала дискуссия о том, 
что в случае уплаты налога не в тот бюд-
жет, предусмотренный законодательст-
вом, у налогоплательщика образовыва-
лась задолженность по тому или иному 
налогу. Однако эта проблема утратила 
смысл в связи с принятием НК РФ, в ко-
тором говорится о бюджетной системе. 
Действующее законодательство опреде-
ляет бюджетную систему Российской Фе-
дерации как основанную на экономиче-
ских отношениях и государственном уст-
ройстве Российской Федерации, регули-
руемую законодательством совокупность 
федерального бюджета, бюджетов субъ-
ектов Российской Федерации, местных 
бюджетов и бюджетов государственных 
внебюджетных фондов [6, с. 25].  

Понятие бюджетной системы тесно 
связано с понятием налоговой системы. 
Как известно, налоговая система является 
основным источником поступления де-
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нежных средств в бюджет Российской 
Федерации, поэтому её совершенствова-
ние является одной из главных задач, 
стоящих перед государством. Все бюдже-
ты взаимосвязаны между собой, отсюда 
возникают межбюджетные отношения. 

Таким образом, в случае уплаты на-
лога не в тот бюджет налоговые органы 
теперь не смогут квалифицировать эти 
действия в качестве недоимки по соот-
ветствующему налогу с начислением пе-
ни, как это было ранее. 

По нашему мнению, и тот, и иной 
вид задолженности может быть отожде-
ствлен с недоимкой, потому что опреде-
ляющим в исполнении данной обязанно-
сти будет являться срок. Так, в случае, 
если гражданин частично уплатил сумму 
налога, он не исполнил свою обязанность 
в необходимый срок. 

Сроки уплаты налогов и сборов так-
же устанавливаются применительно к 
каждому налогу и сбору [7]. Согласно 
главе 9 НК РФ налогоплательщик имеет 
право изменить срок уплаты налога, сбо-
ра в форме отсрочки, рассрочки, инве-
стиционного налогового кредита, если 
такая возможность будет предусмотрена 
законодательством. Порядок уплаты на-
лога определяет механизм перечисления 
денежных средств в виде налогового пла-
тежа, при этом законодатель должен оп-
ределить следующие особенности опре-
деления порядка уплаты: 

– уплата налога производится едино-
временно или по частям; 

– уплата налога производится самим 
налогоплательщиком или налоговым 
агентом [8]. 

Конкретный порядок уплаты налога 
устанавливается применительно к каж-
дому налогу. Порядок уплаты федераль-
ных налогов устанавливается НК РФ. По-
рядок уплаты региональных и местных 
налогов устанавливается соответственно 
законами субъектов Российской Федера-
ции и нормативными правовыми актами 
представительных органов местного са-
моуправления в соответствии с НК РФ.  

Образование недоимки является на-
рушением законодательства о налогах и 
сборах. Согласно п. 3 ст. 45 НК РФ обя-
занность по уплате налога считается ис-
полненной налогоплательщиком: 1) с мо-
мента предъявления в банк поручения на 
перечисление в бюджетную систему Рос-
сийской Федерации на соответствующий 
счет Федерального казначейства денеж-
ных средств со счета налогоплательщика 
в банке при наличии на нем достаточного 
денежного остатка на день платежа; 2) с 
момента отражения на лицевом счете ор-
ганизации, которой открыт лицевой счет, 
операции по перечислению соответст-
вующих денежных средств в бюджетную 
систему Российской Федерации; 3) со дня 
внесения физическим лицом в банк, кассу 
местной администрации либо в организа-
цию федеральной почтовой связи налич-
ных денежных средств для их перечисле-
ния в бюджетную систему Российской 
Федерации на соответствующий счет Фе-
дерального казначейства; 4) со дня выне-
сения налоговым органом в соответствии 
с настоящим Кодексом решения о зачете 
сумм излишне уплаченных или сумм из-
лишне взысканных налогов, пеней, 
штрафов в счет исполнения обязанности 
по уплате соответствующего налога; 5) со 
дня удержания сумм налога налоговым 
агентом, если обязанность по исчислению 
и удержанию налога из денежных средств 
налогоплательщика возложена в соответ-
ствии с настоящим Кодексом на налого-
вого агента; 6) со дня уплаты деклараци-
онного платежа в соответствии с феде-
ральным законом об упрощенном поряд-
ке декларирования доходов физическими 
лицами.  

На наш взгляд, такая трактовка явля-
ется наиболее правильной и точной, ведь 
ранее законодательство не устанавливало 
момента исполнения обязанности по уп-
лате налогов. В то же время еще в п. 14 
инструкции Минфина СССР от 12 июня 
1981 г. № 121 «По применению Положе-
ния о взыскании не внесенных в срок на-
логов и неналоговых платежей» было 
предусмотрено, что днем уплаты налога 
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при безналичном перечислении считается 
день списания банком платежа со счета 
плательщика независимо от времени за-
числения сумм налогов на соответст-
вующий бюджетный счет [9]. Однако 
данное положение практикой востребо-
вано не было. 

В налоговом законодательстве за-
креплены два способа принудительного 
исполнения обязанности по уплате нало-
гов: бесспорный (внесудебный) и судеб-
ный порядки. Так, например, бесспорный 
или внесудебный порядок применяется 
только в отношении юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей. Со-
гласно п. 1 ст. 46 НК РФ в случае неупла-
ты или неполной уплаты налога в уста-
новленный срок обязанность по уплате 
налога исполняется в принудительном 
порядке путем обращения взыскания на 
денежные средства на счетах налогопла-
тельщика (налогового агента) – организа-
ции или индивидуального предпринима-
теля в банках. По решению налогового 
органа в банк направляется поручение на 
списание и перечисление в бюджетную 
систему Российской Федерации необхо-
димых денежных средств со счетов нало-
гоплательщика (налогового агента) – ор-
ганизации или индивидуального пред-
принимателя. 

Стоит отметить, что принудительное 
исполнение налогов, сборов обязательно 
должно производиться в строгом соответ-
ствии с законодательством, иначе даль-
нейшее осуществление принудительного 
взыскания может быть признано незакон-
ным. Так, ФАС Поволжского округа в по-
становлении от 8 июля 2004 г. по делу  
№ А57-13081/03-25 при проверке в касса-
ционном порядке решения Арбитражного 
суда Саратовской области указал: «По-
скольку требование об уплате налогов и 
пени содержит нарушения положений на-
логового законодательства, то невозможно 
признать законным и дальнейшую проце-
дуру взимания налога...» [10].  

Принудительное исполнение обязан-
ности по уплате налогов есть разновид-

ность мер финансово-правового принуж-
дения. Налоговый кодекс РФ не устанавли-
вает перечня мер принудительного испол-
нения. По нашему мнению, к их числу от-
носятся: требование об уплате налога; ме-
ры бесспорного взыскания для налогопла-
тельщиков-организаций и индивидуальных 
предпринимателей; взыскание налога за 
счет имущества, в том числе денежных 
средств на счетах в банке и наличных де-
нежных средств налогоплательщика физи-
ческого лица, не являющегося индивиду-
альным предпринимателем, через суд; взы-
скание права (требования) по неисполнен-
ным денежным обязательствам; взыскание 
налога за счет имущества налогоплатель-
щика-организации и индивидуального 
предпринимателя через суд. 

Принудительное исполнение налого-
вой обязанности осуществляется как ор-
ганами налоговой службы, так и судеб-
ными приставами исполнителями. Так, 
например, органы Федеральной налого-
вой службы в случаях, определенных за-
конодательством о налогах и сборах, по-
дают заявление о взыскании задолженно-
сти в суд, а уже в случае неисполнения 
судебного приказа исполнительные доку-
менты передаются судебному приставу-
исполнителю для возбуждения исполни-
тельного производства. 

Стоит отметить, что налоговое зако-
нодательство достаточно четко регламен-
тирует порядок принудительного исполне-
ния налоговой обязанности. Проблемы в 
основном связаны с практикой. Например, 
возникают вопросы в межведомственном 
взаимодействии. Налоговая служба актив-
но взаимодействует со службой судебных 
приставов-исполнителей. Важно, чтобы 
действия указанных органов не дублирова-
лись. Так, например, в ряде случаев наблю-
дается несогласованность действий нало-
говых органов и службы судебных приста-
вов на местах, хотя их взаимодействие дос-
таточно регламентировано. Судебные при-
ставы-исполнители часто дублируют дей-
ствия налоговых органов, выставляя пору-
чения на расчетные счета должника, с ко-
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торых осуществлялось взыскание в соот-
ветствии со ст. 46 НК РФ. При исполнении 
постановлений налоговых органов судеб-
ными приставами-исполнителями в от-
дельных случаях не соблюдаются сроки 
возбуждения исполнительных производств, 
а также правила надлежащего уведомления 
должника. В основном это связано с их за-
груженностью. Для совершенствования 
взаимодействия заключаются различные 
соглашения о сотрудничестве, однако от-
части данные акты повторяют положения 
НК РФ. Важным, по нашему мнению, 
здесь является проведение совместных 
встреч и круглых столов. Обсуждаемые 
практические проблемы на таких заседани-
ях очень часто находят свое решение.  

В целом, решая проблемы не только 
практического, но и теоретического пла-
на, разрабатывая новые методы, в ком-
плексе можно добиться желаемого ре-
зультата и устранять проблемы эффек-
тивности сбора налогов. 
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*** 
Исходя из того, что одним из право-

вых благ является собственность, рас-
смотрим содержание данного понятия. 

Собственность – категория, которая 
издавна занимала умы философов, про-
светителей, ученых – всех тех, кто был 
озабочен обустройством жизни общества, 
а также тех, кто решал эту задачу на 
практике. Взгляды многих исследовате-
лей на проблему собственности, в том 
числе представленные ниже, демонстри-
руют признание ими значения данного 
института. Право собственности является 
необходимым элементом защиты других 
прав человека, в том числе на жизнь и 
свободу. В случае существования отгра-
ничения вещей одного индивида от ве-
щей другого каждый из них воспринима-
ет себя собственником, представителем 
данного общества, понимает наличие 
возможности распоряжения данными ве-
щами.  

Многие исследователи [1, с. 168;  
2, с. 480–482] называли право собствен-
ности необходимым условием вещест-
венного существования человека, обще-
ства и государства, рассматривали как 
неотъемлемую часть безопасности пере-
численных субъектов. Важно отметить, 
что вопрос о собственности изначально 
ставился в политическом контексте. Она 
рассматривалась как основание полити-
ческой идеологии. 

Платон, создавший теорию о совер-
шенном государстве, считал, что все раз-
доры порождаются спорами из-за имуще-
ства, из-за собственности, из-за детей и 
из-за родственников. Он предложил уп-
разднить частную собственность для ог-
раждения граждан от ее губительного 
влияния, и в первую очередь от тлетвор-
ного влияния денег [3, с. 107–108]. 

Последователи платоновской школы 
заложили основы коммунизма Нового 
времени. По мнению автора «Утопии» 
Томаса Мора, основная причина всех по-
роков и бедствий – частная собственность 
и обусловленные ею противоречия инте-
ресов личности и общества, богатых и 
бедных, праздности и изнурительного 
труда, роскоши и нищеты. Частная собст-
венность и деньги порождают преступле-
ния, которые «подвергаются ежедневной 
каре, но не обузданию», общество само 
«создает воров и одновременно их кара-
ет» [4, с. 217]. 

Представители платоновского на-
правления политической мысли усматри-
вали в собственности основание обособ-
ления индивидуальной воли. 

В дальнейшем идеи Платона развили 
классики марксизма-ленинизма. Так,  
К. Маркс писал, что главным фактором, 
который не дает организовать счастливое 
общество, является господствующая ча-
стная собственность... Такая собствен-
ность порождает феномен отчуждения 
человека от собственных сущностных 
сил, воплощенных в продуктах труда, бо-
лее того – от самого труда. Следователь-
но, нужно путем насильственной крова-
вой революции победить частную собст-
венность, «экспроприировать экспро-
приаторов», таким образом, перейдя к 
царству свободы, где в полной мере рас-
кроется творческая человеческая сущ-
ность [5, с. 115]. 

Последователи платоновской школы, 
высказывающие идеи о построении об-
щества, в котором собственность распре-
делялась бы равномерно между всеми его 
членами, видели в частной собственности 
корень всех бед. Ее существование при-
водит  к социальному расслоению и по-
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рабощению одних людей другими (более 
зажиточными). Согласно данной идеоло-
гии, в социалистическом обществе рас-
поряжение собственностью должно осу-
ществляться только государством, что 
следует рассматривать как гарантию сво-
боды человека от разрушающего влияния 
собственности. 

Аристотель выступал против обоб-
ществления имущества, предлагаемого 
Платоном. Он писал: «Трудно выразить 
словами, сколько наслаждения в сознании 
того, что нечто принадлежит тебе». Кро-
ме того, общность имущества он находил 
экономически несостоятельной, препят-
ствующей развитию в человеке хозяйст-
венных наклонностей. Также Аристотель 
подчеркивал, что «люди заботятся всего 
более о том, что принадлежит лично им; 
менее заботятся они о том, что является 
общим» [4, с. 57].  

Значение перераспределения собст-
венности между субъектами как стиму-
лирующего фактора отмечают и более 
поздние авторы (Т. Гоббс, Дж. Локк), 
продолжившие развивать идеи Аристоте-
ля. Они справедливо отмечали необходи-
мость законодательного регулирования  
взаимоотношений между собственниками 
и другими лицами для предупреждения 
посягательств на права законных вла-
дельцев. Указанные авторы подчеркивали 
значимость четкого закрепления прав 
собственника, а также гарантированности 
защиты государством этих прав для более 
эффективного использования имущества 
и развития общества в целом. 

В частности, Т. Гоббс считал, что  
одной из функций государства является 
перераспределение собственности между 
людьми, регламентация посредством за-
конов пользования имуществом. Все гра-
ждане во избежание конфликтов должны 
заключить определенное соглашение, со-
гласно которому каждый отказывается от 
права на все и уступает часть своих прав 
другому [6, с. 323].  

Дж. Локк в качестве основных при-
рожденных прав каждого называл право 
на жизнь, свободу и собственность. Госу-

дарство, охраняющее частную собствен-
ность посредством законов, должно пре-
доставить человеку свободу в виде права 
распоряжения ею. «Великой и главной 
целью объединения людей в государство 
и передачи ими себя под власть прави-
тельства, – по Локку, – является сохране-
ние ими собственности» [7, с. 72]. 

Многие сторонники естественно-
правового учения подчеркивали, что соб-
ственность должна охраняться законом, т. 
к. является естественным правом челове-
ка. Основоположник школы естественно-
го права Гуго Гроций к предписаниям ес-
тественного права (требованиям разума) 
относит в том числе «воздержание от чу-
жого имущества, возвращение получен-
ной чужой вещи и возмещение извлечен-
ной из нее выгоды…» [4, с. 163–167]. 

Проблема собственности занимала 
умы и других приверженцев концепции 
естественного права. Ж.-Ж. Руссо считал, 
что человек был счастлив лишь в перво-
бытном обществе, когда не имел собст-
венности и не боялся ее потерять. Циви-
лизованный человек, обладающий собст-
венностью, по его мнению, несчастен [8, 
с. 13].  

Общественный договор, по мнению 
Руссо, приводит к тому, что хозяином 
всей собственности граждан становится 
государство. Однако община, принимая 
имущества частных лиц, вовсе не обездо-
ливает их, а, напротив, лишь обеспечива-
ет за ними законное владение и превра-
щает узурпацию в действительное право, 
а пользование в собственность [8, с. 19].  

Вольтер указывал, что на смену дес-
потическому правлению придет царство 
разума и свободы, в котором каждому че-
ловеку будут предоставлены естествен-
ные права – право на личную неприкос-
новенность, право частной собственно-
сти, свобода печати, свобода совести и 
другие [4, с. 57]. 

В России идеи естественно-право-
вого учения поддерживал Александр Ни-
колаевич Радищев. Он считал, что осно-
вой общества должна стать частная соб-
ственность, которая является естествен-
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ным правом человека, обеспеченным 
первоначальным общественным догово-
ром. Собственность – один из предметов, 
который человек имел в виду, вступая в 
общество. В результате революции и лик-
видации помещичьей собственности зем-
лю должны получить крестьяне: «Удел в 
земле, ими обрабатываемый, должны они 
иметь собственностию». Незыблемую 
частную собственность Радищев считал 
необходимым стимулом к труду; трудовая 
собственность на землю обеспечит общее 
благосостояние, процветание народного 
хозяйства: «Но дух свободы ниву греет, 
бесслезно поле вмиг тучнеет; себе всяк 
сеет, себе жнет» [4, с. 312]. 

Представители школы естественного 
права справедливо считали собствен-
ность неотъемлемым естественным бла-
гом. Таким образом, если представители 
платоновской школы подчеркивали необ-
ходимость свободы человека от собст-
венности, ее обобществления, то сторон-
ники школы естественного права – на-
против, ее обособления. 

В случае признания человека субъ-
ектом общения, обособленным естест-
венным правом собственности, государ-
ство должно не только гарантировать не-
прикосновенность частной собственности 
как естественного права, но и предоста-
вить своим гражданам свободу в вопро-
сах распоряжения ею как проявление 
дееспособности личности.  

Можно заметить, что оценка значи-
мости и места собственности в жизни 
личности, характер ее распределения бы-
ли обусловлены идеологией, которой 
придерживался автор той или иной кон-
цепции, а также политическими задача-
ми, которые он стремился решить. В то 
же время С.А. Бочкарев справедливо от-
мечает, что правовые блага не должны 
быть подвержены идеологическому влия-
нию. Они являются общими для всех 
членов общества, имеют общечеловече-
ское, цивилизационное значение и не ук-
ладываются в рамки классового понятия 
[9, с. 39]. Собственность как особая для 
человека ценность, существовавшая во 

все времена, также должна быть избавле-
на от идеологического влияния.  

Как отмечает С.А. Бочкарев, собст-
венность является правовым благом, по-
скольку она обеспечивает правовую оп-
ределенность, урегулированность и за-
щищенность собственника. Только в мире 
собственности человек может обрести 
свою дееспособность – не гипотетиче-
скую, а практическую способность лич-
ности, общества и государства приобре-
тать и осуществлять свои права и обязан-
ности, отвечать за них результатами сво-
его труда, вне зависимости от наличия в 
нем частного, общественного или госу-
дарственного начала, а также от того, в 
какой форме он проявляется [9, с. 17]. 

Такое понимание собственности со-
гласуется с суждениями о ней И.А. Близ-
неца и К.Б. Леонтьева. Они отмечают, что 
«быть собственником всегда означало не 
только иметь особые права, но и нести 
особую ответственность…» [10]. 
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*** 

Понятие «федерализм» (от лат. 
foedus – союз, завет, объединение) заро-
дилось более 2000 лет назад. Его истоки 
уходят корнями в политическую практику 
античности, когда суверенные государст-
ва посредством договора заключали во-
енные или экономические союзы. Феде-
ративные отношения существовали уже в 
Древней Греции, обретая форму соглаше-
ний – религиозных и племенных альян-
сов, союзов между полисами (городами-
государствами). Классическими приме-
рами древних федераций являются Это-
лийский и Ахейский союзы (III–II вв.  
до н. э.), которые были своего рода супер-
полисами, созданными для защиты своих 
интересов [1].  

Элементы федерализма в России поя-
вились в процессе вхождения в ее состав 
других народов, княжеств, ханств и госу-
дарств, как и насильственного присоеди-
нения к ней иных территорий. Обосно-
ванной, базирующейся на исторических 
фактах является концепция о формирова-
нии Российского государства преимуще-
ственно на добровольных началах, а не на 
насильственном захвате [2, с. 12]. В «Рус-

ской правде», Новгородской и Псковской 
судных грамотах, Судебниках 1497 и  
1550 гг., Соборном уложении 1649 г., в за-
конодательстве Петра I и последующего 
периода развития Российского государства 
отражены идеи самоуправления разных по 
составу населения и географии княжеств, 
ханств, земель, царств, губерний, намест-
ничеств и других административных и на-
циональных образований в составе единой 
государственности, содержащие элементы 
федеративного устройства [3, с. 41].  

По мнению Н.И. Костомарова, так 
Русь стремилась к федерации, и федера-
ция была формой, в которую она начала 
облекаться. Вся история Руси удельного 
уклада есть постепенное развитие феде-
ративного начала, но вместе с тем борьбы 
его с началом единодержавия. 

Протофедерация была естественна 
для Руси в силу ряда объективных факто-
ров: обширнейшие территории, множест-
во этносов, проживающих на этих терри-
ториях. Однако такое государственное 
устройство было крайне нестабильным. 

События конца XVIII в., связанные с 
образованием Соединенных Штатов 
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Америки, всколыхнули в российском об-
ществе интерес к федерализму. Первым 
российским федералистом следует счи-
тать А.Н. Радищева, предложившего про-
ект создания в России «свободной и доб-
ровольной федерации» городов с вечевы-
ми собраниями. Любопытно, что первым 
этапом движения по направлению к фе-
дерации он видел распад государства на 
отдельные территории, которые заключи-
ли бы впоследствии между собой некое 
подобие федеративного договора.  

Либерализм начала XIX в. породил 
не только концепции, но и конституцион-
ные проекты, основанные на идеях де-
централизации и даже федерализации го-
сударственного устройства. Таковы про-
ект Уложения государственных законов 
Сперанского (1809 г.) и проект Государст-
венной уставной грамоты Российской 
империи Новосильцева (1818–1820 гг.). В 
дальнейшем российский федерализм 
опять вынужден был «уйти в подполье» – 
им стали тайные общества декабристов. 
Сторонников федерализма среди декаб-
ристов было немало: К.Ф. Рылеев,  
Г.С. Батеньков, М.А. Дмитриев-Мамонов, 
Н.М. Муравьев и др. В вопросе об ориен-
тации на «федеральное правление» они 
следовали американским федералистам.  

Н. Муравьев придерживался федера-
тивного устройства, предлагая поделить 
Россию на федеративные единицы –  
14 «держав» и две области со столицей в 
Нижнем Новгороде (примечательно, что 
Нижний Новгород выбрал в качестве сто-
лицы будущей России и Радищев) [2,  
с. 358]. 

Дальнейшее развитие отечественной 
федеративной парадигмы в силу ряда 
причин пошло по пути так называемого 
панславянского федерализма. Среди его 
сторонников – члены «Кирилло-Мефо- 
диевского братства» (Шевченко, Косто- 
маров, Гулак и др.), предлагавшие создать 
единое славянское союзное государство 
путем объединения славянских народов 
(русов, поляков, чехов, болгар, сербов и 
др.), Россию же при этом предлагалось 
расчленить, т. к. по своим размерам и 

значению она превышала все остальные 
славянские государства. Н.Я. Данилев-
ский видел панславянскую федерацию 
уже как союз государственных образова-
ний, где Россия должна была стать одним 
из субъектов федерации.  

Другим направлением отечественной 
федералистской мысли был националь-
ный федерализм. Его идеологами можно 
считать А.И. Герцена, Н.Г. Чернышевско-
го и З. Сераковского, развивавших тео-
рию права наций на самоопределение и 
из нее выводивших необходимость феде-
рализации страны. Отдельные их тезисы 
вошли в программные документы орга-
низации «Черный передел», партии со-
циалистов-революционеров и трудовой 
(народно-социалистической) партии. 
Именно эту теорию в последующем взяли 
на «вооружение» лидеры большевизма. 

Еще одной из разновидностей феде-
рализма был федерализм территориаль-
ный. Его идеи присутствовали в про-
граммах таких политических организа-
ций, как «Северный союз русских рабо-
чих», «Народная воля», группа Благоева и 
др. Территориальный федерализм осно-
вывался на идее создания федерации в 
России исключительно по территориаль-
ному принципу. Ярким представителем 
территориального федерализма в постде-
кабристский период можно считать про-
фессора Киевского университета  
М.П. Драгоманова. Его федерализм не 
только государственная, но и политиче-
ская, культурная и даже моральная кате-
гория. В его конституционном проекте 
Устава украинского общества «Вольный 
союз» (1884 г.) Россию предлагалось раз-
делить на 20 областей (штатов) по прин-
ципам однородности территории и насе-
ления, достаточного экономического, ре-
сурсного и демографического потенциала 
образуемых субъектов. Правовой статус 
областей характеризовался наличием ме-
стного управления и законодательства 
через представительные собрания, кото-
рые формировали органы исполнитель-
ной власти субъектов – областные управы 
[4, с. 25].  
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Таким образом, можно констатиро-

вать, что для отечественной государст-
венности характерно не только унитарное 
устройство, но и достаточно ощутимые 
элементы федерализма. Научная и обще-
ственная мысль дореволюционной Рос-
сии всесторонне исследовала положи-
тельные и отрицательные стороны феде-
ративной организации государства при-
менительно к российским условиям. Од-
нако, несмотря на столь мощное исследо-
вание перспектив федерализации страны, 
сама идея федерации категорически не 
принималась правящими кругами. К на-
чалу XX в. Российская империя подошла 
жестко унитарным, самодержавным госу-
дарством, что, возможно, и послужило 
одной из причин ее краха. 

До 1917 г. в среде большевиков гос-
подствовала идея сохранения унитарного 
государства с учетом местных особенно-
стей [5, с. 7]. Сам национальный вопрос, 
ввиду его общедемократической сущно-
сти, планировалось разрешить путем уч-
реждения нового советского строя, кото-
рый должен был свести на нет нацио-
нальные противоречия предоставлением 
широких прав трудящимся: «Союз дол-
жен устранить из своей программы тре-
бование федеративной республики, огра-
ничиваясь требованием демократической 
республики вообще». При этом партия 
большевиков официально не отказыва-
лась от провозглашения марксистских 
лозунгов о национальном самоопределе-
нии. 

Требование о выделении наций из 
многонационального государства, о соз-
дании федерации и национально-террито-
риальной автономии настолько лежало 
вне интересов партии, что В.И. Ленин 
даже не включил его в число програм- 
мных. Вождь мирового пролетариата 
считал: «…пролетариат может употреб-
лять лишь форму единой и неделимой 
республики» [6]. Большевики в качестве 
плана устройства демократического госу-
дарства выдвинули идею областной авто-
номии, а не федерализма. 

Опасность распада страны вынудила 
большевиков сменить приоритеты. Феде-
рализм отныне не отрицался, но только 
как средство решения национального во-
проса. И уже в таких основополагающих 
актах, как Декрет о мире и Декларация 
прав народов России, были провозглаше-
ны: право народов и наций на самоопре-
деление, равенство и суверенитет, отмена 
национальных привилегий и ограниче-
ний, а также социалистический федера-
лизм. Советское правительство признало 
самостоятельность Польши, Финляндии, 
государств Закавказья и Прибалтики, Бе-
лоруссии, Украины и др. Изменились и 
взгляды на федерализм. РССР (Россий-
ская Советская Социалистическая Рес-
публика) стала РСФСР с добавлением 
прилагательного «Федеративная».  

Таким образом, федерализм виделся 
советской власти временной мерой реше-
ния национального вопроса. Иные спосо-
бы его решения, а также иное предназна-
чение федерализма не рассматривались 
вплоть до начала 1990-х гг. Да и сама 
идея федерализма провозглашалась не 
всерьез и надолго.  

К моменту распада СССР имел 
сложную федеративно-административ-
ную структуру. Советский Союз состоял 
из 15 союзных республик, 20 автономных 
республик, 8 автономных областей,  
10 автономных округов, 6 краёв, 114 об-
ластей и 6 городов союзного значения. В 
систему государственного управления 
входило до 3000 союзных и республикан-
ских министерств и ведомств. Аппарат 
управления достигал 15 млн человек. 
Эффективность работы Советского госу-
дарства постепенно ухудшалась.  

Таким образом, национально-
государственное строительство в СССР – 
это эксперимент по организации полиэт-
ничного государства, не имеющий преце-
дента в мировой истории по своей мас-
штабности и по тем последствиям, к ко-
торым он привел. Попытки рецепции со-
ветского опыта решения национального 
вопроса другими странами также нельзя 
назвать удачными (Югославия, Чехосло-
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вакия). Федерализм, предназначенный 
для привлечения к строительству социа-
лизма «трудовых масс угнетенных стран» 
(т. е. бывших национальных районов, хо-
тя планировалась федерация куда более 
глобальная – Мировая социалистическая 
федерация), не имел смысла после побе-
ды советской власти на их территории и 
вхождения их в состав Советского госу-
дарства. Федерализм, предназначенный 
для решения национального вопроса, не 
имел будущего ввиду невозможности ре-
шения указанного вопроса при сущест-
вующем политическом режиме. 

В 1992 г. федеральный центр и ре-
гионы пришли к шаткому компромиссу, 
позволившему снизить опасность распада 
страны. Был подписан Федеративный до-
говор, стабилизировавший хрупкий ба-
ланс интересов в сфере организации го-
сударственной власти.  

Конституция 1993 г. провозглашает 
Россию по форме государственного уст-
ройства федеративным государством. 
Конституция носила компромиссный ха-
рактер. Российский федерализм строится 
с учётом особенностей исторического 
опыта взаимоотношений Центра и регио-
нов. Главное классическое положение – 
запрет на выход из федерации в ней от-
сутствует, а провозглашаемый в ст. 5 
принцип сохранения целостности госу-
дарства сочетается с правом самоопреде-
ления народов, как это было записано и в 
ранее действующих советских конститу-
циях. 

В результате процесса суверениза-
ции, докатившегося до автономных рес-
публик и административно-националь-
ных образований, численность субъектов 
РФ увеличилась до 89, на сегодняшний 
день 83, в их числе 21 республика, 9 кра-
ев, 46 областей, 1 автономная область,  
4 автономных округа и 2 города феде-
рального значения. При этом в Конститу-
ции заложено неравенство субъектов в их 
взаимоотношениях с Центром, республи-
ки обладают большими правами, чем 
края и области. Конституцией признаётся 
как бы «несимметричная федерация», хо-

тя в ней и записано (ст. 5), что субъекты 
РФ  равноправны. Нигде в мире нет тако-
го количества субъектов и их видов.  

Таким образом, реальная федерация – 
это не просто форма государственного уст-
ройства. Она представляет собой одну из 
пространственных моделей демократии.  

Для российского федерализма как 
формы государственного устройства и 
ныне характерно соединение националь-
но-государственных и территориальных 
принципов формирования федеративного 
государства. При таком подходе учитыва-
ется, что на протяжении веков Россия 
была и остаётся полиэтническим госу-
дарством, взаимодействием и даже сою-
зом более сотни народов (в настоящее 
время, согласно самоидентификации, у 
нас проживает 182 этноса различной чис-
ленности) [7].  

Российская Федерация – сложносо-
ставное государство, имеющее в своем 
составе, согласно ч. 1 ст. 5 и ч. 1 ст. 65 
Конституции РФ, шесть разновидностей 
субъектов Федерации: края, области, го-
рода федерального значения, республики, 
автономные округа и автономную об-
ласть. Конституционные нормы не пре-
пятствуют образованию новых субъектов 
Федерации, а равно и сокращению их ко-
личества. На сегодняшний день уже  
11 субъектов укрупнились: Пермская об-
ласть и Коми-Пермяцкий АО образовали 
Пермский край; Красноярский край; Тай-
мырский и Эвенкийский АО – Краснояр-
ский край; Камчатская область и Коряк-
ского автономный округ – Камчатский 
край, Иркутская область и Усть-
Ордынский Бурятский АО – Иркутскую 
область; Читинская область и Агинско-
Бурятский АО – Забайкальский край.  

Окончательный оптимальный коли-
чественный состав субъектов в России не 
определен. Среди научной и политиче-
ской элиты обсуждаются различные ва-
рианты: один из разработчиков плана 
объединения Коми-Пермяцкого АО и 
Пермской области депутат Государствен-
ной Думы А.А. Климов полагал, что к 
2008 г. в России, возможно, будет 60– 
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65 субъектов, губернатор А.Г. Тулеев – не 
более 50, заместитель председателя коми-
тета Государственной Думы по делам 
Федерации и региональной политике  
Л.А. Иванченко – 35–40 субъектов,  
В.В. Кистанов, доктор экономических на-
ук, профессор – 28 губерний [8, с. 114; 9, 
с. 16].  

Подобные проекты обсуждаются до-
вольно давно, но не везде к идее пред-
стоящего объединения на местах подхо-
дят с энтузиазмом: планы объединения 
часто идут вразрез с амбициями губерна-
торов, крупных бюджетообразующих 
компаний, местных элит. Не всегда они 
продуманы с политической, экономиче-
ской и социальной точек зрения.  

Подводя общий итог, следует отме-
тить, что принятая федеральная модель 
по Конституции 1993 г. носила компро-
миссный характер между федеральным 
центром и регионами. Основной закон 
Российской Федерации закрепил: 1) са-
мое большое количество субъектов Феде-
рации (хотя по численности населения 
Россия занимает 8 место в мире); 2) ви-
довое разнообразие субъектов: республи-
ки, края, области, города федерального 
значения, автономная область, автоном-
ные округа; 3) равенство всех субъектов; 
4) асимметричность, особый статус рес-
публик (конституция, второй государст-
венный язык, столица, высшее должност-
ное лицо – глава республики); 5) Россий-
ская Федерация образована на основе на-
ционально-территориального (26 субъек-
тов) и территориального (57 субъектов) 
принципов; 6) особый статус столицы 
Российской Федерации – это не только 
политический, но и экономический, ду-
ховно-культурный центр, обладающий 
статусом субъекта РФ, в котором прожи-
вает более 12 млн человек (самый боль-
шой по численности населения регион 
России). Такого особого статуса нет ни у 
Вашингтона, столицы США, ни у Берли-
на, столицы ФРГ, ни у других столиц фе-
дераций.  

Исследование отечественного феде-
рализма, его генезис и проблемы разви-

тия в эпоху экономических и политиче-
ских реформ позволило не только рас-
крыть внутреннюю противоречивость 
этого процесса, но и зафиксировать факт 
неопределенности в обществе и государ-
стве при формировании современной 
российской модели федерации.  

В современном мире нет универ-
сальной модели федерализма. Федера-
тивные отношения выстраиваются и 
формируются гражданским обществом и 
государством на основе экономической, 
духовно-культурной, политико-правовой 
сферы общества. За долгие столетия в 
мире накоплен как положительный, так и 
отрицательный опыт в строительстве фе-
дераций. Следует только понять, что фе-
дерализм – это не панацея, а всего лишь 
форма и механизм осуществления управ-
ления в государстве. Для того чтобы со-
хранить Россию по форме устройства, как 
федерацию, необходимо укреплять не 
только форму, но и её содержание, т. е. 
воспитание граждан РФ в духе федера-
лизма и национальной терпимости. Воз-
можно, для этой цели придется ввести 
новый учебный курс в школьной про-
грамме по вопросам федеративных и на-
циональных отношений в России.  
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*** 

При изучении различных аспектов 
понятия, признаков, структуры правового 
режима, составляющих его сущность, 
нельзя обойти вниманием вопросы его 
функционирования, реального воплоще-
ния в системе правового регулирования. 

Необходимо сразу заметить, что 
функции правовых режимов напрямую 
связаны с целями и функциями правового 
регулирования в целом. 

Функция (от лат. functio – исполне-
ние, осуществление): 1) деятельность, 
обязанность, работа; внешнее проявление 
свойств какого-либо объекта в данной 
системе отношений (например, функция 
органов чувств, функция денег); 2) в со-
циологии – роль, которую выполняет оп-
ределенный социальный институт или 
процесс по отношению к целому (напри-
мер, функция государства, семьи в обще-
стве) [1]. 

Анализ многочисленной юридиче-
ской литературы, посвященной функциям 
права, позволил выявить следующие мо-

менты, определяющие сущность данной 
категории:  

− функции права производны от 
его сущности и определяются назначе-
нием права в обществе, выражают наи-
более существенные, главные черты пра-
ва и направлены на осуществление ко-
ренных задач, стоящих перед правом на 
данном этапе развития общества; 

− это основные направления воз-
действия права на общественные отно-
шения, в которых конкретизируется и 
получает необходимую целенаправлен-
ность правовое регулирование; 

− характеризуют динамику право-
вого воздействия на общественные от-
ношения; 

− отдельные функции права в со-
вокупности представляют собой систему. 

Таким образом, функции правового 
режима можно определить как основные 
направления воздействия правовых ре-
жимов на наиболее существенные обще-
ственные отношения с целью оптималь-
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ного регулирования общественных от-
ношений, преодоления препятствий, 
стоящих на пути удовлетворения субъ-
ектами своих прав и законных интересов. 

При рассмотрении вопроса о клас-
сификации функций правовых режимов, 
обратимся вначале к классификации 
функции права. Существуют следующие 
наиболее распространенные варианты их 
деления:  

а) общесоциальные и собственно 
правовые (статическая, динамическая и 
охранительная) [2];  

б) основные собственно юридиче-
ские функции (регулятивная, охрани-
тельная) и основные социальные функ-
ции (экономическая, политическая, идео-
логическая), неосновные собственно 
юридические (компенсационная, восста-
новительная, ограничительная) и неос-
новные социальные функции (экологиче-
ская, социальная в узком смысле слова, 
информационная) [3, с. 403–449]; 

в) по характеру и цели воздействия 
права – три общие основные, собственно 
юридические, функции права: регулятив-
но-статическая, регулятивно-динамическая 
и регулятивно-охранительная. Кроме того, 
выделяется воспитательная функция права, 
неосновная, не собственно юридическая [4, 
с. 170]; 

г) по сфере общественных отноше-
ний: производные от основных общие 
функции права, регулирующие однород-
ные крупные, широкие сферы общест-
венных отношений (экономическая, по-
литическая, социально-культурная функ-
ции права) и производные от основных 
частные функции права, регулирующие 
определенные более или менее широкие 
сферы общественных отношений, право-
вое регулирование которых в связи с 
конкретной исторической обстановкой 
выступает на передний план, требует к 
себе повышенного внимания (экологиче-
ская, налоговая и др.) [4]. 

Соглашаясь в данном вопросе с по-
зицией М.И. Байтина, отметим, что деле-
ние функций права на общесоциальные и 
юридические не представляется коррект-

ным, поскольку, во-первых, все функции 
права без исключения являются социаль-
ными, а во вторых, речь скорее идет о 
преломлении все тех же регулятивной 
или охранительной функций права при-
менительно к той или иной сфере обще-
ственных отношений (политической, 
экономической, культурной и т. д.). Что 
же касается выделения в рамках общесо-
циальных функций политической, эконо-
мической, воспитательной, информаци-
онной и т. д., то и здесь отсутствует чет-
кий критерий классификации: в первом 
случае – это сфера правового воздейст-
вия, а во втором – характер (инструмен-
тарий) воздействия. 

Что касается выделения в качестве 
самостоятельной охранительной функции 
права, то наиболее предпочтительной вы-
глядит позиция, согласно которой право 
имеет две равноправные функции: регу-
лятивную (статическую и динамическую) 
и охранительную. Регулятивная функция 
права призвана утвердить сложившийся 
или внести новый, «более качественный» 
порядок в систему общественных отно-
шений. Целью же охранительной функ-
ции права выступает обеспечение под-
держания такого порядка, устранение 
факторов, являющихся помехой для нор-
мального функционирования общества, 
при помощи специфических приемов и 
способов, выходящих за рамки привыч-
ных методов правового регулирования. 

Выявление же таких функций права, 
как учредительная, поощрительно-
ориентационная, компенсационная, за-
претительная и т. д., по нашему мнению, 
возможно лишь на уровне отдельных от-
раслей и даже институтов и норм права. 

Таким образом, при характеристике 
правового режима предлагаем различать 
следующие его функции: 

а) по характеру и цели воздействия:  
− регулятивную (со следующими 

подвидами: статическая и динамическая); 
− охранительную (со следующими 

подвидами: предупредительная (превен-
тивная), правовосстановительная, ком-
пенсационная, карательная);  
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− воспитательную; 
б) по сфере общественных отноше-

ний:  
−  экономическую, являющуюся от-

ражением роли права как основного, наи-
более важного регулятора экономических 
процессов (например, установление пра-
вового режима особых экономических 
зон – Калининградская, Магаданская об-
ласти); 

−  политическую, призванную упоря-
дочить процедуру осуществления поли-
тической власти как центрального звена 
любого общества, без которого невоз-
можна его эффективная организация. На-
пример, правовой режим деятельности 
политических партий; 

−  культурную, отражающую степень 
правового воздействия на интеллекту-
ально-образовательную сферу жизнедея-
тельности людей (например, правовой 
режим музеев в Российской Федерации);  

−  социальную, связанную с обеспе-
чением нормальной жизнедеятельности 
каждого члена общества, т. е. в совре-
менном понимании гарантии получения 
образования, медицинской помощи и т. д. 
(например, правовой режим охраны здо-
ровья граждан в Российской Федерации). 

Регулятивная функция правового 
режима направлена на объединение в 
нем комплекса правовых средств, при-
званных наиболее эффективно урегули-
ровать общественные отношения, удов-
летворить интересы субъекта права. С 
помощью регулятивно-статической функ-
ции в правовых режимах происходит за-
крепление право- и дееспособности гра-
ждан, закрепление и изменение правово-
го статуса граждан, определение компе-
тенции государственных органов, полно-
мочий должностных лиц, установление 
правового статуса юридических лиц. 

С помощью регулятивно-динами-
ческой функции осуществляется определе-
ние юридических фактов, связанных с воз-
никновением, изменением и прекращением 
правоотношений; установление конкрет-
ной правовой связи между субъектами 
права (регулятивные правоотношения); 

определение оптимального типа правового 
регулирования (общедозволительного, раз-
решительного) применительно к конкрет-
ным общественным отношениям. Та часть 
регулятивных правовых средств, которая 
обслуживает деятельность субъектов права 
(гражданский, торговый оборот, осуществ-
ление сделок и договоров, юрисдикцион-
ную и правоприменительную деятельность 
государственных органов), охватывается 
содержанием регулятивно-динамической 
функции. 

Так, в рамках правового режима госу-
дарственной службы регулятивно-стати-
ческая функция реализуется путем закреп-
ления правового статуса государственного 
гражданского служащего (гл. 3 Закона о 
государственной гражданской службе в 
РФ) [5]: основных прав гражданского слу-
жащего (ст. 14), его основных обязанно-
стей (ст. 15), ограничений, связанных с 
гражданской службой (ст. 16), запретов, 
связанных с гражданской службой (ст. 17). 

В рамках уже названного правового 
режима регулятивно-динамическая фун-
кция реализуется путем регламентации 
прохождения гражданской службы (гл. 9 
Закона), оплаты труда гражданских слу-
жащих (гл. 10), государственных гаран-
тий на гражданской службе (гл. 11) и т. д. 

Охранительная функция правового 
режима – направление правового воз-
действия, связанное с охраной регули-
руемых правом отношений путем воз-
можного применения к правонарушите-
лю, предусмотренных в праве мер прину-
дительного воздействия.  

Специфика охранительной функции 
состоит в том, что она характеризует 
право как особый способ воздействия на 
поведение людей, выражающийся во 
влиянии на их волю угрозой санкции, ус-
тановлением запретов и реализации мер 
защиты и юридической ответственности.  

Если регулятивная функция указы-
вает участникам регулятивных отноше-
ний, что они могут и должны делать в тех 
или иных ситуациях и каковы у них для 
этого юридические возможности (средст-
ва), то охранительная функция информи-
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рует адресатов правовых норм о том, ка-
кие социальные ценности взяты государ-
ством под охрану и какие неблагоприят-
ные последствия следуют в случае пося-
гательства на них. Регулятивная функция 
реализуется в правомерной деятельности; 
для осуществления охранительной функ-
ции характерна специфическая форма – 
охранительные отношения и правоохра-
нительная деятельность органов государ-
ства и иных специально уполномоченных 
законом субъектов. 

В правовых режимах в рамках регу-
лятивных правовых режимов могут дей-
ствовать и режимы охранительные, це-
лью которых может являться не только 
упорядочение определенных социальных 
связей, но и защита личных, обществен-
ных и государственных интересов. 

В ряде случаев сам установленный 
государством правовой режим может 
быть охранным. Например, режим охра-
ны Байкальской природной территории, 
правовой режим охраны природных объ-
ектов и др. В таких режимах прямо ука-
зывается на их охранную сущность.  

В других случаях законодатель мо-
жет прямо и не указывать в наименовании 
режима на его охранные свойства, однако 
такие режимы также могут реализовывать 
сугубо охранительную функцию, (напри-
мер, правовой режим особо защитных 
участков лесов). Из текста ст. 107 Лесного 
кодекса РФ следует, что на заповедных 
лесных участках запрещается: проведение 
рубок лесных насаждений; использование 
токсичных химических препаратов для 
охраны и защиты лесов, в том числе в на-
учных целях; ведение сельского хозяйст-
ва; разработка месторождений полезных 
ископаемых; размещение объектов капи-
тального строительства. Тем самым реа-
лизуются охранительные правоотношения 
и охранительная функция правового ре-
жима. 

Воспитательная функция правового 
режима выражается в том, что воспиты-
вающее воздействие на поведение субъек-
тов правовой режим оказывает как через 

отдельные нормы, институты и механиз-
мы (запреты, дозволения, позитивные обя-
зывания, осуществление правосудия, пра-
вовой защиты, наказания), так и в целом 
как самостоятельный фактор духовной 
жизни. К основным направлениям воспи-
тательного воздействия относятся сле-
дующие: формирование социально одоб-
ряемых стереотипов поведения; формиро-
вание нетерпимости к правонарушениям; 
вытеснение негативных (отрицательных) 
стереотипов поведения из сознания пра-
вонарушителей и иных лиц; формирова-
ние уважения к правам человека, интере-
сам общества и государства [6, с. 147  
и сл.]. 

С нашей точки зрения, в реализации 
воспитательной функции правового ре-
жима определяющее значение приобре-
тают дозволения и ограничения. Стиму-
лирующие санкции вызывают у человека 
положительный психологический на-
строй, мотивируют его на правомерное 
социально-полезное поведение. Ограни-
чительные санкции (запрет, наказание) 
сдерживают противоправное поведение 
индивида, что также приносит социаль-
но-полезный эффект.  

Безусловно, главным в рамках имен-
но этой функции можно считать инфор-
мированность субъектов права о соци-
альных возможностях того или иного по-
ведения, позволяющую им достигать по-
ставленных целей в рамках существую-
щего правопорядка. 
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В данной статье автор приводит некоторые особенности формирования законодательства о гос-
службе в субъектах Российской Федерации. Очевидно, что оптимизация правотворческой деятельности 
органов управления по реформированию государственной гражданской службы пока складывается сти-
хийно. На примере сравнительного анализа законодательства выделяются общие и особенные черты в 
установлении приоритетных направлений регулирования государственных служебных правоотношений в 
субъектах России. 
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В субъектах Российской Федерации 
накоплен определенный опыт изучения и 
практического применения управления 
по результатам в системе государствен-
ной гражданской и муниципальной 
служб. На региональном и федерально-
окружном уровнях происходит интенси-
фикация обмена опытом на двухсторон-
ней и многосторонней основах. Чаще 
всего опыт обобщается в форме конфе-
ренций, консультаций, проектов и т. д. 
Масштабная работа проводится в соот-
ветствии с национальными проектами и 
программами развития субъектов Феде-
рации и местного самоуправления. 

Внедрение методов деятельности 
служащих по результатам на уровне 
субъектов Федерации показало и недос-
татки, обусловленные нежеланием отка-
зываться от устаревшей структуры орга-
нов исполнительной власти в субъектах 
Российской Федерации. Построение но-
вой структуры органов власти, направ-

ленной на достижение общественно зна-
чимых результатов в служебно-правовых 
отношениях, целесообразно осуществ-
лять в логике определения центров ответ-
ственности. 

Разработка системы целей, задач и 
показателей, а также проведение связан-
ной с новой системой реструктуризации 
системы органов исполнительной власти, 
хотя и являются чрезвычайно сложным и 
конфликтным процессом, без изменения 
системы ответственности, без строгой 
бюджетной дисциплины могут оказаться 
нерезультативными [1, с. 5; 2, с. 121]. 

Внедрение и применение инстру-
ментов ориентирования на достижение 
результатов управления и их оценки с 
точки зрения оптимизации правотворче-
ской деятельности органов региональ-
ного управления по реформированию 
служб на территории субъектов Федера-
ции означает смещение центра тяжести 
с процедурных вопросов на результаты 
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деятельности, замену командной систе-
мы договором. 

Оптимизация правотворческой дея-
тельности органов управления по рефор-
мированию государственной гражданской 
службы пока складывается стихийно, хо-
тя и подвергается осмыслению, обобще-
нию, законодательному оформлению, 
внедрению, что приводит к последующей 
доработке правовых норм.  

В настоящее время законодательство 
о государственной гражданской службе в 
субъектах Федерации в основном и целом 
соответствует действующему федераль-
ному законодательству, причем приведе-
ны в соответствие с Федеральным зако-
ном «О государственной службе Россий-
ской Федерации» не только региональные 
законы о государственной службе, но и 
конституции республик, уставы (основ-
ные законы) краев и областей в части, оп-
ределяющей статус государственной гра-
жданской службы и порядок ее прохож-
дения.  

В результате анализа правовых актов 
Российской Федерации можно сделать 
следующие выводы. 

Принятое законодательство о госу-
дарственной службе по времени целесо-
образно разделить на две категории: при-
нятое до начала административного ре-
формирования и принятое в ходе него. 
Законы о государственной службе, на-
пример, в субъектах Федерации Цен-
трального федерального округа в боль-
шинстве случаев разрабатывались и вво-
дились в действие после 31 июля 1995 г. 
(например, в Белгородской, Курской, Ли-
пецкой и других областях). 

Другой особенностью правовой рег-
ламентации государственной службы в 
регионах является ее разрешительный 
характер. При исследовании Федерально-
го закона «О государственной граждан-
ской службе Российской Федерации» [3] 
усматриваются вопросы, по которым 
субъекты Федерации вправе издавать 
собственные законы и нормативные акты, 
принимаемые в развитие положений, за-
крепленных в настоящем Федеральном 

законе. Это: 1) размеры расходов на де-
нежное содержание государственных 
служащих, включая расходы на компен-
сационные выплаты; 2) требования, 
предъявляемые к государственным долж-
ностям государственной службы; 3) по-
рядок ведения личных дел и реестров го-
сударственных служащих; 4) виды по-
ощрений и порядок их применения;  
5) гарантии государственным служа-
щим; 6) размер должностного оклада, 
размер и порядок установления надбавок 
к должностному окладу государственного 
служащего; 7) включение в стаж государ-
ственной службы иных периодов трудо-
вой деятельности; 8) условия конкурса на 
замещение вакантных должностей госу-
дарственной службы; 9) порядок и усло-
вия проведения аттестации государствен-
ных служащих; 10) создание органов по 
вопросам жизнедеятельности государст-
венной службы. 

К исключительной компетенции 
Российской Федерации относится право 
издавать законодательные акты по сле-
дующим вопросам, касающимся сферы 
государственной службы ее субъектов:  
1) особенности государственной службы 
в отдельных государственных органах;  
2) принципы государственной службы;  
3) классификация должностей государст-
венной службы; 4) порядок проведения 
квалификационных экзаменов, присвое-
ния квалификационных разрядов и со-
хранение их, аттестация государственных 
служащих; 5) введение иных видов ква-
лификационных разрядов для отдельных 
видов государственной службы; 6) огра-
ничения, связанные с государственной 
службой; 7) виды, порядок применения и 
обжалования дисциплинарных взыска-
ний; 8) перечень документов, предостав-
ляемых при поступлении на государст-
венную службу; 9) основания прекраще-
ния государственной службы. 

Отступление субъектов Федерации 
от перечня предоставленных им прав 
должно признаваться превышением их 
полномочий по регламентации вопросов 
государственной службы, влекущим за 
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собой приведение акта субъекта в соот-
ветствие с федеральным законом. 

Определение компетенции феде-
ральных и региональных органов госу-
дарственной власти по созданию, напри-
мер, областного законодательства о госу-
дарственной службе, в первую очередь 
фиксируется в уставе области в главе 
«Разграничение предметов ведения и 
полномочий между федеральными орга-
нами государственной власти и органами 
власти области». 

В Уставе Курской области [4] в пере-
чень вопросов, отнесенных к исключи-
тельному ведению области, функция соз-
дания законодательства о государствен-
ной службе не была включена. Упомина-
лось лишь о том, что область правомочна 
устанавливать систему органов государ-
ственной власти области в соответствии с 
основами конституционного строя Рос-
сии и общими принципами организации 
представительных, исполнительных ор-
ганов государственной власти, установ-
ленных законодательством Российской 
Федерации (п. «в» ст. 12 Устава). 

Анализ правовых норм уставов облас-
тей, краев, республик указывает на суще-
ствование в ряде случаев противоречий 
между федеральными и региональными 
законодательными актами. Так, местные 
законодатели самостоятельно относили к 
исключительной компетенции субъекта 
полномочия по формированию законода-
тельства о государственной службе субъек-
та Федерации. 

Подобные нарушения были вызваны, 
с одной стороны, противоречивым толко-
ванием ст. 71 и 72 Конституции Россий-
ской Федерации и более ранней датой 
принятия Уставов по сравнению со вре-
менем издания Федерального закона «Об 
основах государственной службы Рос-
сийской Федерации». С другой стороны, 
несогласование федерального и регио-
нального законодательства обусловлено 
не столько погрешностями в законода-
тельной деятельности региональных ор-
ганов государственной власти, сколько 
целенаправленными действиями, в ре-
зультате которых местные правовые акты 

стали противоречить общероссийским 
законам. 

На примере сравнительного анализа 
законодательства о государственной гра-
жданской службе в субъектах Федерации 
можно выделить общие и особенные чер-
ты в установлении приоритетных направ-
лений регулирования государственных и 
муниципальных служебных правоотно-
шений. 

Как и все федеральное законодатель-
ство, региональное законодательство оп-
ределяет понятие государственной (му-
ниципальной) должности, государствен-
ного (муниципального) служащего, госу-
дарственной гражданской и правоохрани-
тельной службы, принципов их прохож-
дения в региональных органах власти. 
Категория государственной (муници-
пальной) должности упоминается в зако-
нах каждого субъекта. В Липецкой облас-
ти она фиксируется даже в областном Ус-
таве. Законодатели Тамбовской области 
ограничились включением данной кате-
гории в текст закона области «О государ-
ственной службе Тамбовской области». 

Понятие государственной службы 
Воронежской, Курской, Липецкой, Там-
бовской и других областей также дается 
унифицировано, в соответствии с поня-
тием государственной службы, раскры-
тым в Федеральном законе «О государст-
венной службе Российской Федерации». 
Она характеризуется как профессиональ-
ная деятельность по реализации государ-
ственных функций, осуществляемых об-
ластной Думой, администрацией области 
и территориальными органами федераль-
ных органов управления при условии фи-
нансирования расходов на их содержание 
за счет средств областного бюджета субъ-
екта Федерации. 

Далее, категорию «государственный 
служащий» региональное законодательст-
во рассматривает либо в законе о государ-
ственной службе, либо в Уставе области 
[5]. Так, в Законе Курской области «О го-
сударственной службе Курской области» 
законодатель вводит понятие государст-
венного должностного лица области. Под 
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ним понимается государственный служа-
щий области, осуществляющий полномо-
чия представителя государственных орга-
нов области, а также наделенный органи-
зационно-распорядительными, админист-
ративно-хозяйственными, контрольными 
полномочиями. 

Инструкцией по делопроизводству в 
аппарате администрации Тамбовской об-
ласти закрепляется понятие служебной 
информации ограниченного распростра-
нения, не являющейся секретной. К со-
жалению, точный перечень подобных 
сведений в нормативном акте не указыва-
ется. Конкретно фиксируются сведения, 
не относящиеся к служебной информа-
ции ограниченного распространения, а 
именно: законодательные и иные норма-
тивные акты о правовом статусе государ-
ственных органов и органов местного 
управления, описания структуры органа 
исполнительной власти, его функций, на-
правлений и форм деятельности, сведе-
ния об использовании государственных и 
местных ресурсов и об исполнении бюд-
жетов всех уровней. 

В отдельных субъектах Российской 
Федерации указанные документы либо 
отсутствуют, либо не подлежат опублико-
ванию. Думается, нечеткая проработан-
ность федерального законодательства о 
служебной тайне порождает неопреде-
ленность указанного элемента служебной 
деятельности в региональном законода-
тельстве. К несекретной информации 
стоит также отнести, на наш взгляд, раз-
мер денежного содержания государствен-
ных служащих, количество свободных 
вакансий на замещение государственных 
должностей государственной службы об-
ласти, сведения о количественных и каче-
ственных характеристиках персонала 
управления, порядок проведения конкур-
сов, аттестаций и квалификационных эк-
заменов. 

В законах субъектов Федерации о го-
сударственной гражданской службе пере-
числяются виды принципов, на которых 
должны строиться службы в регионах. 
Все они, как отмечалось ранее, тексту-

ально, в той или иной интерпретации, пе-
ренесены из федерального законодатель-
ства. Но общепризнанный перечень ос-
новных начал государственной граждан-
ской и правоохранительной службы до-
полнен такими, как принцип правовой и 
социальной защищенности служащих, 
принцип подконтрольности и подотчет-
ности деятельности служащих. 

Думается, такой подход оправдан. 
Например, принцип правовой и социаль-
ной защищенности служащих реализует-
ся в отдельно взятых статьях закона о го-
сударственной гражданской службе и в 
других нормативных актах Курской об-
ласти, где устанавливается множество 
гарантий, которые предоставляются слу-
жащим на время прохождения службы и 
после ухода с нее. Принцип подкон-
трольности и подотчетности действий 
государственного служащего непосредст-
венно вышестоящему руководителю име-
ет место в реальной деятельности госу-
дарственного аппарата. Он вытекает из 
смысла федерального законодательства и 
является непосредственным атрибутом 
регионального законодательства. 

Рассматривая особенности формиро-
вания регионального законодательства о 
государственной службе, трудно утвер-
ждать о его самобытности в части основ-
ных элементов понятийно-категориаль-
ного аппарата. Несмотря на это, стоит 
отметить, что характерные особенности 
регулирования региональных служебных 
отношений выражаются в нормативно-
правовых актах, посвященных мерам по-
ощрения, гарантиям деятельности слу-
жащих, проведению конкурса на замеще-
ние вакантной должности и аттестации 
служащих. Это также относится к орга-
нам управления государственной граж-
данской службы и порядку присвоения 
квалификационных разрядов. 

Говоря о перспективах совершенст-
вования федерального законодательства, 
регламентирующего квалификационные 
требования, следует подчеркнуть, что ре-
гиональный законодатель порой не ука-
зывает на необходимость высшего про-
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фессионального образования или допол-
нительного профессионального образо-
вания по специализации государственной 
должности. Например, для замещения 
высших, главных, ведущих, старших го-
сударственных должностей гражданин 
должен иметь только диплом об оконча-
нии высшего учебного заведения. 

Конечно, с одной стороны, указан-
ные требования будут способствовать 
продвижению и поступлению на службу 
молодежи. Для молодых специалистов 
государственная служба, несомненно, 
станет привлекательной. Например, для 
замещения высшей государственной 
должности, помимо высшего образова-
ния, необходим стаж работы на главных 
государственных должностях не менее  
2 лет или стаж работы по специальности, 
указанной в дипломе, не менее 6 лет. С 
другой стороны, несложно предугадать, 
насколько «эффективной» будет государ-
ственная служба на федеральном и ре-
гиональном уровнях. Ведь сейчас диплом 
о наличии высшего профессионального 
образования выдается не только государ-
ственными, но и частными образователь-
ными учреждениями. К сожалению, не 
всегда подобные образовательные учреж-
дения, работающие на коммерческой ос-
нове, соблюдают государственные обра-
зовательные стандарты, а их выпускники 
обладают знаниями, соответствующими 
выпискам из дипломов. 

Наименования государственных долж-
ностей области и государственных должно-
стей государственной службы перечисляют-
ся в соответствующих перечнях, которые 
имеют форму закона или положения, ут-
верждаемого областной думой и областной 
администрацией. Перечни состоят из не-
скольких разделов и частей, где госу-
дарственные должности распределяют-
ся по категориям и группам. 

Наименования должностей государ-
ственной службы мало чем отличаются 
друг от друга в разных регионах. Это 
обусловлено наличием унифицированных 
наименований структурных подразделе-
ний местных представительных и испол-

нительных органов государственной вла-
сти. 

Порядок присвоения и сохранения 
квалификационных разрядов государст-
венным служащим детально регулируется 
региональным законодательством, на-
пример, Законом Курской области «О по-
рядке присвоения и сохранения квалифи-
кационных разрядов государственным 
служащим государственной службы Кур-
ской области». Данный закон определяет 
порядок присвоения квалификационных 
разрядов государственным служащим, 
которым они не установлены, а также для 
сохранения квалификационных разрядов. 
Закон определяет категории государст-
венных служащих, которые не сдают ква-
лификационный экзамен (беременные 
женщины, государственные служащие, 
замещающие государственную должность 
в период испытательного срока и т. д.). 

Особого внимания заслуживает то, 
что администрация Курской области забо-
тится о повышении квалификации своих 
служащих путем предоставления им воз-
можности получения дополнительного 
профессионального образования и стре-
мится поощрять таких работников, при-
сваивая им  очередной квалификационный 
разряд без сдачи квалификационного эк-
замена. Например, государственному слу-
жащему, получившему ученую степень по 
специализации государственной службы 
или окончившему высшее учебное заведе-
ние, курсы повышения квалификации по 
специализации государственной службы 
присваивается квалификационный разряд 
без проведения квалификационного экза-
мена. Данный закон закрепляет альтерна-
тивную подведомственность споров по 
вопросам, связанным с присвоением и со-
хранением квалификационных разрядов 
государственным служащим. Такие споры 
могут рассматриваться соответствующим 
органом государственной власти или су-
дом общей юрисдикции. 

Во исполнение Федерального закона 
«О государственной гражданской службе 
Российской Федерации» и региональных 
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законов о государственной службе систе-
ма государственной службы была приве-
дена в соответствие с указанными право-
выми актами. Этот процесс обусловил: 
изменение штатных расписаний струк-
турных подразделений органов государ-
ственной власти области согласно реест-
ру государственных должностей государ-
ственной службы субъекта Федерации; 
разработку новых должностных инструк-
ций государственных служащих; перевод 
работников на государственные должности 
в соответствии с законодательством и ква-
лификационными требованиями, предъяв-
ляемыми к государственным должностям 
государственной службы области; заклю-
чение трудовых контрактов с государст-
венными служащими области. Подобный 
перевод работников органов управления 
субъекта Федерации на государственную 
службу был своевременно осуществлен в 
большинстве регионов. Его итогом стали 
разработка и принятие нормативно-
правовых актов субъекта Федерации о 
порядке присвоения и сохранения ква-
лификационных разрядов государствен-
ным служащим области, оформление 
трудовых контрактов с государственными 
служащими. Условия трудового договора 
(контракта) с государственным служащим 
области включают в себя общие положе-
ния, срок действия договора, срок испы-
тания, обязанности сторон, денежное со-
держание, дополнительные условия о 
выплате материальной помощи, об уста-
новлении доплаты к должностному окла-
ду за работу с секретными документами, 
рабочее время и время отдыха, права го-
сударственного служащего, ответствен-
ность и порядок расторжения контракта. 

Одним из результатов реализации за-
конов области о государственной службе 
является систематизация требований к 
государственным служащим на основе 
нового служебного законодательства. К 
таковым относятся: нормы вышеуказан-
ного законодательного акта и нормы по-
ложений о порядке проведения аттеста-
ции областного государственного служа-

щего. Подобные положения были приня-
ты, например, в Белгородской, Воро-
нежской, Курской, Липецкой, Москов-
ской, Орловской и других областях. 

Итак, законодательство субъектов 
Федерации о государственной службе 
фактически сформировано. Но еще пред-
стоит достаточно длительная работа по 
его улучшению в целях повышения эф-
фективности правового обеспечения 
управления по результатам и адаптации к 
новым социальным и экономическим ус-
ловиям жизни российского общества. 

Статья подготовлена в рамках го-
сударственного задания Министерства 
образования и науки Российской Федера-
ции (заявка № 6.4296.2011). 

Список литературы 
1. Иншаков О.В. Оценка результа-

тивности деятельности структурных под-
разделений органа исполнительной вла-
сти субъекта Российской Федерации в со-
циально-экономическом развитии регио-
на // Региональная экономика: теория и 
практика. 2009. № 9. C. 2–12 

2. Стародубровская И.В. Бюджети-
рование, ориентированное на результат, 
на региональном и муниципальном уров-
нях: подходы и рекомендации. М.: ИЭПП, 
2008. 184 с. 

3. О государственной гражданской 
службе Российской Федерации [Элек-
тронный ресурс]: федер. закон от 27 июля 
2004 г. № 79-ФЗ. Доступ из справ.-
правовой системы «КонсультантПлюс». 

4. Устав Курской области [Электрон-
ный ресурс]: закон Курской области от  
2 окт. 2001 г. № 67-ЗКО [в ред. от  
9 дек. 2011 г.]. Доступ из справ.-правовой 
системы «Гарант». 

5. О государственной гражданской 
службе Курской области [Электронный 
ресурс]: закон Курской обл. от 9 марта 
2005 г. №17-ЗКО: [в ред. от 12 марта  
2012 г.]. Доступ из справ.-правовой систе-
мы «КонсультантПлюс». 

 
Получено 27.04.12 



ISSN 2223-1501. Известия Юго-Западного государственного университета. 82 

E.N. Lamanov, Candidate of Sciences, Associate Professor, Southwest State University (Kursk)  
(e-mail: lamanov_evgeny@mail.ru) 

FEATURES OF FORMATION OF THE REGIONAL LEGISLATION ON PUBLIC SERVICE: 
THEORY AND PRACTICE 

In this article the author gives some peculiarities of the formation of civil service legislation in the subjects of the 
Russian Federation. It is obvious that the optimisation of the lawmaking activity of the management bodies on the 
reform of the civil service while being formed spontaneously. The comparative analysis of the legislation are allocated 
to general and specific features in establishing priority directions of regulation of the public service legal relations in 
constituent entities of Russia. 

Key words: state, subjects, legislation, power, management, civil service, law. 

_______________________________ 

УДК 343.2 
В.О. Соловьёв, преподаватель, Юго-Западный государственный университет (Курск)  
(e-mail: vittek-56@yandex.ru) 

К ВОПРОСУ О СОЦИАЛЬНОЙ ОБУСЛОВЛЕННОСТИ МОТИВА ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
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*** 

Рассматривая мотив преступления, 
мы не раз обращали внимание на то об-
стоятельство, что на процесс его форми-
рования и актуализации влияние оказы-
вают социальные факторы. В связи с этим 
в научных кругах развилось утверждение 
о том, что на формирование поведения, в 
том числе и преступного, влияние оказы-
вают именно социальные факторы.  

Однако прежде, чем утверждать о со-
циальной обусловленности мотива пре-
ступления, необходимо ответить на во-
прос: в результате чего мотив приобретает 
такой статус? Для этого нам необходимо 
глубже взглянуть в саму природу мотива. 
Как нами было установлено ранее, моти-
вом становится осознанная, эмоционально 
пережитая потребность, связанная с кон-
кретным поведением человека. Из данного 
утверждения вытекает, что истоки соци-
альной обусловленности мотива необхо-
димо искать в процессе формирования и 
актуализации потребности. 

Как известно, личность человека с 
точки зрения характера тех обществен-
ных отношений, которые входят в её 
структуру, индивидуальна и неповторима. 
Личность определяется всеми теми кон-

кретными социальными условиями, кото-
рые её окружают в определенный период 
времени. Вступая во взаимоотношения с 
другими людьми, человек усваивает оп-
ределенные нормы поведения, нравст-
венные, культурные и социальные ценно-
сти и правовые понятия, приобретает но-
вые потребности, интересы. Как раз эти 
социальные факторы и обусловливают 
характер взаимодействия личности с со-
циальной средой, ее место, роль в систе-
ме социальных отношений, определяя 
при этом направленность формирования 
ее потребностей и возможности их удов-
летворения. Собственно эти же социаль-
ные факторы в их индивидуальном пре-
ломлении и обусловливают формирова-
ние потребностей. Как известно, потреб-
ности – это социально-психологическая 
категория, т. е. они социальны по содер-
жанию и психологически по форме про-
явления. 

Каждому человеку в процессе его 
жизнедеятельности свойственен опреде-
ленный набор потребностей. Данное об-
стоятельство во многом зависит от кон-
кретных жизненных условий лица, от его 
индивидуальных свойств и особенностей, 
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предпочтений, установок. Потребности 
человека отражают его зависимость от 
внешнего мира, его необходимость в чем-
либо. Кроме того, потребности направле-
ны на повышение уровня активного при-
способления человека к окружающей фи-
зической и социальной среде [1, с. 9].  

По своей природе потребности объ-
ективны и материальны по содержанию и 
субъективны по форме выражения. Объ-
ясняется это тем, что источник возникно-
вения и удовлетворения потребности 
кроется во внешнем мире и в самом че-
ловеке [2, с. 71]. Примечательно, но по-
требности не остаются неизменными в 
течение жизни, они развиваются вместе с 
личностью под влиянием социальных и 
биологических факторов. При этом в за-
висимости от изменяющейся ситуации 
человек отдает предпочтение тем или 
иным наиболее актуальным и реализуе-
мым на данный момент времени потреб-
ностям.  

Как известно, для того чтобы поро-
дить мотив поведения, потребность 
должна актуализироваться. Так в процес-
се формирования мотива потребности 
проходят через сознание личности и вос-
принимаются им в соответствии с собст-
венной системой оценок [1, с. 21]. Дейст-
вительно, только преломившись в созна-
нии личности, потребности становятся 
побудительными силами поведения. За-
метим, что в результате взаимодействия с 
социальной средой у человека образуется 
не одна, а несколько осознанных и акту-
альных на данный момент времени по-
требностей, между которыми возникает 
конкуренция. Такая ситуация возможна в 
том случае, если образовавшиеся потреб-
ности сопоставимы между собой, на-
правлены на один объект и могут быть 
удовлетворены одним действием. В дан-
ном случае в зависимости от значения, 
придаваемого потребности субъектом, 
одна из них будет иметь доминирующее 
значение по отношению к другой и в 
дальнейшем станет побудительной силой, 
другие же потребности остаются в созна-
нии лица, не находя своей реализации в 

поведении. В случае если потребности не 
сопоставимы между собой, то из них по-
бедит та, которая наиболее актуальна и 
реализуема на данный момент. Как спра-
ведливо высказывается С.В. Скляров: «В 
поведении важны не только изначальные 
потребности как таковые, сколько отно-
шение к ним субъекта, уровень осознания 
и принятия личностью побудительных 
сил и путей их реализации [2, с. 95]».  

Вместе с тем потребности и способ 
их удовлетворения оцениваются субъек-
том с точки зрения общественных норм и 
интересов. И здесь важность социального 
фактора в выборе нами определенного 
способа поведения трудно недооценить. 
Как известно, все мы находимся под 
влиянием определенного общества, в ко-
тором живем. И моральные и социальные 
факторы, сложившиеся в этом обществе, 
порой оказывают более серьезное влия-
ние на выбор нами определенного спосо-
ба поведения, чем правовые нормы. В ча-
стности, в качестве примера можно при-
вести следующую ситуацию: попадая в 
общество, в котором сложились антиоб-
щественные формы поведения, человек 
будет вынужден вести себя подобающим 
образом, дабы не выделяться и соответ-
ствовать сложившимся в нем нормам. В 
противном случае он попросту подверг-
нется порицанию и угнетению, и никоим 
образом не будет воспринят в данном 
обществе. Кроме того, если в обществе 
изначально отсутствуют необходимые 
предпосылки к уважению и соблюдению 
правовых норм, то и способы удовлетво-
рения человеческих потребностей будут 
носить противоправный характер. Так,  
К. Маркс в свое время правильно отме-
чал: «В обществе, в котором устранены 
мотивы к краже… какому бы осмеянию 
подвергся тот проповедник, который бы 
провозгласил вечную истину: не укради» 
[3, с. 95]. Таким образом, потребности 
порождаются обществом, складываются в 
обществе и формируются им [4, с. 11]. 

Кроме того, необходимо заметить, 
что помимо влияния, оказываемого об-
ществом на человека, все мы являемся 
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членами какой-либо социальной группы. 
Заметим, что социальная группа по сво-
ему групповому сознанию, системе цен-
ностей, взглядов, установок занимает 
промежуточное положение между чело-
веком и обществом, является своего рода 
промежуточным звеном между ними. 
Мало того, одновременно мы можем яв-
ляться членами сразу нескольких соци-
альных групп.  

Социальная группа представляет со-
бой объединение людей, имеющих общий 
значимый социальный признак, основан-
ный на их участии в некоторой 
деятельности, связанной системой отно-
шений, которые регулируются формаль-
ными или неформальными социальными 
институтами. Внутри данных групп меж-
ду личностью и самой группой естест-
венно возникают определенные взаимо-
отношения. В результате такого взаимо-
действия у личности формируется опре-
деленный набор потребностей. Способ 
удовлетворения возникших потребностей 
будет напрямую зависеть от роли, выпол-
няемой лицом внутри данной группы, и 
системы ценностей, образовавшихся 
внутри социальной группы. 

Заметим, что в случае неблагоприят-
ного формирования личности ее нравст-
венные ценности, правовые представле-
ния, система потребностей приходят в 
расхождение с существующими общест-
венными интересами, представлениями и 
ценностями. Личность в такой ситуации 
приобретает антиобщественную направ-
ленность. Это, в свою очередь, влечет 
деформацию потребностей, нравствен-
ных, социальных и иных ценностей чело-
века. Следовательно, появляется большая 
вероятность того, что человек будет удов-
летворять свои потребности противо-
правными способами. Но это вовсе не 
означает, что человек изначально выбира-
ет противоправные способы удовлетво-
рения возникших потребностей. Как из-
вестно, вначале человек сопоставляет об-
разовавшиеся у него потребности с суще-
ствующими общественными ценностями 
и нормами и стремится удовлетворить их 

законными способами, в том случае, если 
законные способы значительно затрудня-
ют, или делают невозможным скорейшее 
их удовлетворение (например, большая 
стоимость имущества, маленькая зарпла-
та, тяжелые жизненные условия), лицом, 
как правило, либо выбираются противо-
правные способы (кража, грабеж, разбой 
и т. д.), либо человек попросту отказыва-
ется от удовлетворения возникшей по-
требности. Однако, даже выбрав противо-
законные способы, лицу не всегда удается 
реализовать свое преступное намерение. 
В данном случае значительное влияние 
оказывает конкретная ситуация, которая 
может как способствовать совершению 
преступных действий (оставленная без 
присмотра вещь), так и препятствовать их 
совершению (например, внезапно поя-
вившийся собственник вещи). 

Итак, нами было определено, что че-
ловеческие потребности имеют социальное 
обоснование, т. е. они тесным образом свя-
заны с личностью и окружающей её соци-
альной средой, они формируются, актуали-
зируются, развиваются и находят свою 
реализацию только в результате взаимо-
действия личности с другими людьми и 
обществом. Следовательно, мотив также 
будет иметь социальное обоснование, как и 
образовавшая его потребность. 

Кроме того, необходимо отметить 
еще одно важное обстоятельство: всякий 
мотив социально обусловлен, но не вся-
кий мотив имеет социальное содержание. 
Данное обстоятельство имеет важное до-
казательственное значение, поскольку 
наличие или отсутствие социального со-
держания в мотиве позволяет определить 
причины, породившие преступный мо-
тив, понять, почему реализация данного 
мотива была осуществлена именно таким 
способом и в таком направлении, позво-
ляет глубже исследовать личность пре-
ступника, установить степень общест-
венной опасности совершенного дейст-
вия, определить её криминальную на-
правленность. Кроме того, данное об-
стоятельство оказывает влияние на про-
цесс индивидуализации наказания. 
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Что такое социальная обусловлен-

ность мотива, нами было рассмотрено 
немного ранее. Социальное же содержа-
ние мотива заключается в том, что факто-
ры, его обусловливающие, содержат в се-
бе социальную ориентацию. Так, социо-
логи утверждают, что внешнее действие 
не будет социальным, если оно ориенти-
ровано на поведение вещных объектов. 
Внутреннее же отношение носит соци-
альный характер в том случае, если оно 
ориентировано на поведение других лиц 
[5, с. 625]. Следовательно, социально 
только такое действие, которое по своему 
смыслу ориентировано на поведение дру-
гих людей. 

Так, например, корысть – личный 
мотив, удовлетворение личной потребно-
сти [6, с. 98]. Он является одним из са-
мых распространенных мотивов. Коры-
стный мотив присутствует во всех пре-
ступлениях экономической направленно-
сти. Но побудительные силы, подтолк-
нувшие лицо на совершение преступле-
ния из корыстного мотива, могут сущест-
венно отличаться. Так, один человек со-
вершает корыстное преступление по при-
чине материальной нужды или для того, 
чтобы выжить, продлить свое существо-
вание на один день, находясь при этом за 
чертой бедности или совершает преступ-
ление ввиду голода. Другой же человек 
совершает корыстное преступление (кра-
жу, грабеж, разбой) ввиду того, что «у со-
седа денег больше, чем у меня». Таким 
образом, в первом случае корыстный мо-
тив не будет иметь социального содержа-
ния, в то время как во втором социальное 
содержание мотива присутствует. 

В мотиве мести также может присут-
ствовать и отсутствовать социальное со-
держание. Так, например, совершение 
преступления из мести вследствие того, 
что у человека появилась или накопилась 
личная неприязнь, обида к другому чело-
веку, или месть за высказанное оскорбле-
ние  не носит социального содержания, в 
то время как совершение преступления из 
кровной мести, или совершение преступ-
ления из мести в отношении лица или в 

связи с выполнением потерпевшим сво-
его служебного или общественного долга, 
или месть за деятельность сотрудника 
правоохранительного органа, или месть 
за деятельность лица, осуществляющего 
правосудие, будет свидетельствовать о 
социальном содержании данного мотива.   

Хулиганский мотив не является ис-
ключением. Например, если человек идет 
по улице и совершает хулиганство только 
из-за того, что ему просто захотелось дать 
первому встречному по лицу, или ввиду 
того, что человек неудовлетворен собой, 
то в данной ситуации отсутствует соци-
альное содержание хулиганского мотива. 
Но если хулиганство совершается в от-
ношении представителей другой нацио-
нальности или расы, то социальное со-
держание хулиганского мотива налицо. 

В мотиве ненависти, так же как и 
других мотивах преступления, может 
присутствовать социальное содержание. 
Так, например, совершение убийства, 
причинение вреда здоровью по мотивам 
политической, социальной ненависти к 
представителю определенной социальной 
группы ввиду принадлежности именно к 
этой группе, бесспорно, будет иметь со-
циальное содержание. В случае если 
субъект совершает преступление, напри-
мер убийство, из-за того, что какой-либо 
человек вызывает у него отвращение ка-
кими-либо действиями или присущими 
ему качествами, то социальное содержа-
ние данного мотива отсутствует.  

Таким образом, мы выяснили, что 
истоки социальной обусловленности мо-
тива следует искать в процессе формиро-
вания и актуализации сформировавшихся 
у человека потребностей. Мы наглядно 
определили, что социальные факторы 
выполняют при этом важную (способ 
удовлетворения потребности оценивается 
субъектом с точки зрения общественных 
норм и интересов; моральные и социаль-
ные факторы, сложившиеся в обществе, 
оказывают существенное влияние на 
процесс формирования потребностей и 
выбор лицом способа поведения), но не 
решающую роль. Установив, что потребно-
сти имеют социальное обоснование, т. е. 
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они тесным образом связаны с личностью 
и окружающей её социальной средой, они 
формируются, актуализируются, разви-
ваются и находят свою реализацию толь-
ко в результате взаимодействия личности 
с другими людьми и обществом, мы оп-
ределили, что мотив имеет социальное 
обоснование. 
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КОМПРОМИСС КАК СПОСОБ РАЗРЕШЕНИЯ КОНФЛИКТА 
В настоящей статье автор исследует основные способы разрешения конфликтов в уголовном судо-

производстве в зависимости от типа процесса. Рассматриваются преимущества использования компро-
миссных процедур при рассмотрении и разрешении уголовных дел в Российской Федерации. 
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*** 

Урегулирование и разрешение кон-
фликтов – это система мер, направленная 
на их предотвращение, а также поиск пу-
тей выхода из конфликта. Как нет абст-
рактных конфликтов, так нет и универ-
сальных способов разрешения и урегули-
рования конфликтов. Как правило, в за-
висимости от теоретического понимания 
конфликта предлагаются соответствую-
щие подходы к его разрешению или уре-
гулированию [1, с. 89].  

Характер процедуры разрешения 
конфликта в уголовном судопроизводстве 
во многом обусловлен типом процесса. 
Обращение к уголовно-процессуальным 

системам различных стран показало, что 
разрешение конфликтов в сфере уголов-
ной юстиции происходит двумя способа-
ми – путем использования традиционных 
уголовно-процессуальных средств – уго-
ловного преследования и наказания, или 
путем достижения соглашения между 
сторонами. Первый способ характерен 
для стран, уголовный процесс которых 
тяготеет к обвинительному типу. В силу 
преобладания принципа публичности, 
начало уголовного процесса, его движе-
ние и прекращение зависят от компетент-
ных органов, действующих от имени го-
сударства [2, с. 19]. В инквизиционном 
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процессе нет автономных, самостоятель-
ных сторон, что само по себе исключает 
разрешение конфликта по соглашению 
обвинения и защиты. Расследующие су-
дьи именем государства поддерживают 
обвинение, вступая таким образом в кон-
фликт с обвиняемым, и сами же автори-
тарно разрешают этот конфликт [3,  
с. 275]. 

Противоположность инквизицион-
ному процессу составляет состязатель-
ный уголовный процесс. Диспозитив-
ность в сфере уголовной юстиции пред-
ставляет собой свободное осуществление 
сторонами процессуальных прав, влияю-
щих на ход процесса. Стороны вправе 
достигнуть договоренности о предмете 
уголовного иска. Отказ государственного 
обвинителя от уголовного иска означает 
отказ от доказывания обвинения и обяза-
телен для суда. Подсудимый может при-
знать иск, что означает отказ от оспари-
вания обвинения и устраняет необходи-
мость дальнейшего доказывания со сто-
роны обвинителя. Суду лишь «остается 
применить закон к установленному сто-
ронами в суде факту» [2, с. 20]. 

Так, состязательный процесс совре-
менной Великобритании, США и других 
государств обычного права предоставляет 
сторонам широкие возможности урегули-
ровать конфликт по обоюдному согласию 
[3, с. 276]. 

Следует согласиться с теми процес-
суалистами, которые указывают, что со-
стязательный и обвинительный – это иде-
альные типы процесса, которые в дейст-
вительности не существуют. Только сме-
шанный тип отражает реальное построе-
ние уголовного судопроизводства [2,  
с. 20]. Российский уголовный процесс 
является смешанным, публично-состяза-
тельным – инквизиционным в стадии 
расследования и состязательным в суде. 
Такой тип уголовного процесса – это, 
прежде всего, компромисс двух начал – 
публичного и диспозитивного, та сфера, в 
которой они взаимодействуют и взаимно 
ограничивают друг друга [4, с. 24–25]. 

Важно отметить, что тенденции к 
усилению диспозитивности, частных на-
чал в уголовном судопроизводстве, изме-
нившиеся взгляды на сущность уголовно-
го процесса отразились на действующем 
УПК РФ: «защитительная» функция уго-
ловной юстиции получила приоритет над 
«карательной». Назначением уголовного 
судопроизводства признана защита как 
лиц, потерпевших от преступления, так и 
лиц, потерпевших от незаконного обви-
нения, осуждения, ограничения их прав и 
свобод.  

Современное российское уголовное 
судопроизводство включает в себя инсти-
туты, базирующиеся на допускаемом за-
конодателем процессуальном компромис-
се между частными и публичными инте-
ресами. 

Компромисс следует рассматривать 
как один из способов разрешения кон-
фликтов уголовного судопроизводства, а 
компромиссные процедуры – как специ-
фические действия, основанные на вза-
имном согласии сторон разрешить спор 
на установленных в законе условиях. К 
ним относятся: прекращение уголовного 
дела в отношении лица, подозреваемого 
или обвиняемого в совершении преступ-
ления небольшой или средней тяжести, в 
связи с примирением сторон (ст. 25 УПК 
РФ), в связи с деятельным раскаянием  
(ст. 28 УПК РФ); прекращение уголовно-
го преследования по делам, связанным с 
нарушением законодательства о налогах 
и сборах (ст. 281 УПК РФ); применение 
особого порядка принятия судебного ре-
шения в случае согласия обвиняемого с 
предъявленным ему обвинением (гл. 40 
УПК РФ), в случае заключения соглаше-
ния о сотрудничестве (гл. 401 УПК РФ). 

Процессуальный компромисс каса-
ется определенных договоренностей, но 
правовые последствия наступают лишь 
при надлежащем поведении или добросо-
вестном исполнении принятых на себя 
обязательств.  

Можно также отметить, что совре-
менные отечественные компромиссные 
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процедуры могут быть охарактеризованы 
как «условно альтернативные». Аргумен-
тируем это утверждение.  

Наиболее распространенным юри-
дическим способом разрешения конфлик-
тов является судебное рассмотрение дел: 
уголовное, гражданское, арбитражное и 
административное.  

Существуют также иные юридиче-
ские способы разрешения конфликтов, 
называемые альтернативными. Альтерна-
тивные способы разрешения правовых 
споров – это приемы и способы разреше-
ния правовых споров с позиции обоюдно-
го интереса сторон на основании законов 
и исходя из здравого смысла, без участия 
в урегулировании спора государственных 
органов. 

В отечественной науке высказано 
мнение, что альтернативные модели раз-
решения уголовно-правовых споров – это 
не формы, параллельные классическому 
правосудию, а модели уголовного судо-
производства, связанные с реакцией на 
преступление, отличной от той, которая 
имеет место в случае расследования и су-
дебного рассмотрения дела в обычном 
уголовно-процессуальном порядке. Так, 
если традиционная реакция государства 
на преступление сводится к трем вариан-
там: а) уголовное преследование лица и 
признание его виновным с назначением 
наказания; б) уголовное преследование 
лица и признание его виновным с осво-
бождением от наказания; в) отказ от уго-
ловного преследования, то соответствен-
но альтернативные образцы – это те, в 
которых такие юридические последствия 
отсутствуют [5, с. 59].  

Конструкции, предусмотренные ст. 25 
и 28, 281 УПК РФ, полностью вписывают-
ся в схему «условного» отказа от уголовно-
го преследования. Процедуры, предусмот-
ренные гл. 40 и 401 УПК РФ, сопровожда-
ются и официальным уголовным пресле-
дованием, и обвинительным приговором 
как его закономерным результатом. Вместе 
с тем эти институты содержат элементы 
альтернативных: несмотря на наличие не-

обходимых материальных и процессуаль-
ных предпосылок, государство отказывает-
ся в этих случаях от применения уголовной 
репрессии в полном объеме. Кроме того, 
значение термина «альтернативный», как 
«допускающий выбор между двумя или 
более возможностями», к рассматривае-
мым процедурам также приемлемо. Так, 
если потерпевший не обратится с заявле-
нием о прекращении дела в связи с прими-
рением сторон, или обвиняемый не заявит 
ходатайство о согласии с предъявленным 
обвинением или о заключении досудебного 
соглашения о сотрудничестве, производст-
во по делу продолжится в общем порядке. 
Таким образом, характеризуя рассматри-
ваемые процедуры как «условно альтерна-
тивные», мы имеем в виду, что по своей 
правовой сущности они представляют со-
бой отход, отклонение от «классического» 
порядка судопроизводства.  

Следствием применения компро-
миссных процедур является упрощение 
уголовно-процессуальной формы. При-
менение ст. 25 УПК РФ на стадии пред-
варительного расследования исключает 
само судебное разбирательство; деятель-
ное раскаяние вызывает к жизни проце-
дуру, аналогичную гл. 401 УПК РФ – суд 
должен выяснить именно наличие рас-
каяния и только, в судебном заседании в 
соответствии со ст. 316 УПК РФ не про-
водится в обычном порядке исследование 
и оценка собранных по уголовному делу 
доказательств, т. е. судебное следствие 
отсутствует. Исключение составляет 
лишь особый порядок, предусмотренный 
гл. 401 УПК РФ: он является упрощен-
ным в судебной части, в которой отсутст-
вует судебное следствие (ст. 3177 УПК 
РФ), а в досудебной части – усложнен-
ным за счет закрепления дополнительных 
обязанностей органов уголовного пресле-
дования и прокурора, связанных с заклю-
чением соглашения.  

Компромиссные конструкции имеют 
выраженную направленность на стабили-
зацию общественных отношений. С од-
ной стороны, это стимулирует лиц, ви-
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новных в совершении преступления, к 
добровольному положительному по-
сткриминальному поведению; изменяет 
отношение потерпевшего к преступнику 
и совершенному им деянию на более тер-
пимое. С другой стороны, потерпевшему 
возмещаются в более оперативном режи-
ме потери, причиненные преступлением; 
обвиняемый избегает уголовной ответст-
венности и наказания или получает более 
мягкое наказание, чем заслуживает; орга-
ны уголовного преследования добивают-
ся официального признания лица винов-
ным в совершении преступления, что на-
ходит выражение в постановлении о пре-
кращении уголовного дела или обвини-
тельном приговоре, вынесенном в особом 
порядке; суд разрешает дело по существу.  

Кроме того, для граждан компро-
миссные процедуры являются менее за-
тратными, более простыми и скорыми, 
что служит обеспечению права граждан 
на свободный доступ к правосудию. Ор-
ганам уголовного преследования и суду 
их использование позволяет максимально 
сэкономить силы, средства и время для 
расследования и рассмотрения неслож-
ных в доказывании дел.  

Многие авторы полагают, что ком-
промиссные процедуры противоречат 
принципам презумпции невиновности и 
состязательности. В действительности, 
они не умаляют значение презумпции не-
виновности. Этот принцип обращен пре-
жде всего к государственным органам, 
которые не вправе считать обвиняемого 
виновным и обязаны доказать предъяв-
ленное лицу обвинение, а суд – убедиться 
в доказанности обвинения. Само же лицо, 
обвиненное в совершении преступления, 
не обязано настаивать на своей невинов-
ности, вправе согласиться на прекраще-
ние дела по нереабилитирующим основа-
ниям. В свою очередь, компромиссные 
процедуры согласуются и с принципом 
состязательности, поскольку представля-
ют собой способ разрешения конфликта 
на условиях, удовлетворяющих интере-
сам обеих сторон.  

Обобщая сказанное, сделаем сле-
дующие выводы. 

Так как основой конфликта являются 
противоречия между интересами сторон, 
то наиболее результативный способ раз-
решения конфликта – устранение указан-
ных противоречий, изучение интересов 
сторон и поиск взаимовыгодных реше-
ний. Именно на такое «достижение со-
глашения» и направлены компромиссные 
процедуры урегулирования конфликта. 

Демократическому развитию рос-
сийского судопроизводства соответство-
вало бы, на наш взгляд, расширение воз-
можности урегулирования криминальных 
и уголовно-процессуальных конфликтов 
между пострадавшим и обвиняемым на 
основе распространения компромиссных 
моделей разрешения конфликта, и прежде 
всего примирительных процедур.  

Примирительная форма разрешения 
уголовно-процессуальных конфликтов 
предполагает отход от традиционной 
конфронтации сторон и выдвигает на пе-
редний план такие важные аспекты, как 
экономия уголовной репрессии, снижение 
напряженности в межличностных отно-
шениях, разрешение конфликта посред-
ством удовлетворения законных интере-
сов потерпевшего в возмещении ущерба. 
Кроме того, она предусматривает воз-
можность разгрузить переполненные 
следственные изоляторы и места лише-
ния свободы; уменьшить количество уго-
ловных дел, направляемых в суд с обви-
нительным заключением, а соответствен-
но, возможность разгрузить его работу и 
сосредоточить усилия суда на разбира-
тельстве уголовных дел о преступлениях, 
представляющих для общества повышен-
ную опасность.  
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*** 

В Российской Федерации на совре-
менном этапе обозначился целый ряд 
проблем законодательного регулирования 
и правоприменительной практики. Как 
нам кажется, одной из самых существен-
ных является неисполнение вступивших в 
силу судебных актов и актов иных орга-
нов. Статистика показывает, что сегодня 
Федеральной службой судебных приста-
вов РФ (далее – ФССП РФ) исполняется 
чуть более 60% решений юрисдикцион-
ных органов, при этом исполнительное 
производство, связанное с взысканием 
денежных средств, фактическим испол-
нением заканчивается только в 18% слу-
чаев [1], т. е. остаются необеспеченными 
и незащищенными интересы значитель-
ного числа граждан и организаций. Не 
выполняются положения ст. 45 и 46 Кон-
ституции РФ. Неэффективная работа ор-
ганов принудительного исполнения по-
ощряет недобросовестных должников к 
невыполнению своих обязательств. 

Согласно ст. 113 Федерального зако-
на «Об исполнительном производстве» за 

нарушение законодательства об исполни-
тельном производстве предусматривается 
юридическая ответственность вплоть до 
уголовной [2]. Ряд исследователей счита-
ет, что именно применение последней в 
отношении должника будет способство-
вать увеличению эффективности прину-
дительного исполнения [3]. Однако нам 
хотелось бы обратить внимание на ряд 
проблем, которые возникают при исполь-
зовании уголовно-правового воздействия 
в исполнительном производстве.  

Следует отметить, что эффективность 
исполнительного производства зависит не 
только от добросовестности должника, но и 
от действий судебных приставов-испол- 
нителей, которые при осуществлении при-
нудительного исполнения допускают нару-
шения, подпадающие под действия норм 
Уголовного кодекса РФ (далее – УК РФ). По 
данным ФССП РФ, в 2010 г. в отношении 
работников службы  были возбуждены уго-
ловные дела: по ст. 159 УК РФ (мошенни-
чество) – 50; по ст. 160 УК РФ (присвое-
ние или растрата) – 259; по ст. 285 УК РФ 
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(злоупотребление должностными полно-
мочиями) – 116; по ст. 286 УК РФ (превы-
шение должностных полномочий) – 47; по 
ст. 290 УК РФ (получение взятки) – 61; по 
ст. 292 УК РФ (служебный подлог) – 419; 
по ст. 293 УК РФ (халатность) – 19; по  
ст. 327 УК РФ (изготовление или сбыт 
поддельных документов) – 12 [4].  

Одной из основных проблем являет-
ся латентный характер преступлений су-
дебных приставов-исполнителей. Многие 
из них выявляются спустя значительный 
период времени после их совершения ли-
бо вовсе остаются невыявленными. На-
пример, факт присвоения денежных 
средств в размере 37 658 руб., допущен-
ный судебным приставом-исполнителем 
районного отдела судебных приставов 
УФССП России по Свердловской области 
в июне 2007 г., был выявлен только в 
феврале 2011 г. [5]. Более 40 эпизодов, 
связанных с присвоением денежных 
средств, выявлено в деятельности судеб-
ного пристава-исполнителя отдела судеб-
ных приставов по Невельскому району 
Сахалинской области, который совершал 
противоправные действия фактически в 
течение всего 2009 г. Общая сумма ущер-
ба – около 300 000 руб. Всего в 2010 г. в 
суд были направлены уголовные дела в 
отношении 174 работников ФССП РФ, 
совершивших должностные преступле-
ния; было вынесено 126 судебных реше-
ний, в том числе обвинительных приго-
воров, вступивших в законную силу, в 
отношении 113 лиц. Прекращены судом 
по различным (не реабилитирующим) 
основаниям уголовные дела в отношении 
13 лиц [4]. Как видно, значительное чис-
ло государственных служащих ФССП РФ 
так и не были наказаны за совершенные 
ими должностные преступления.  

Должник в исполнительном производ-
стве может быть привлечен к уголовной 
ответственности по ст. 157 УК РФ (злост-
ное уклонение от уплаты средств на со-
держание детей или нетрудоспособных ро-
дителей), ст. 177 УК РФ (злостное уклоне-
ние от погашения кредиторской задолжен-
ности), ст. 312 УК РФ (незаконные дейст-

вия в отношении имущества, подвергнуто-
го описи или аресту либо подлежащего 
конфискации), ст. 315 УК РФ (неисполне-
ние приговора суда, решения суда или ино-
го судебного акта) и др. [6] 

Чаще всего уголовная ответствен-
ность применяется по ст. 157 УК РФ к 
лицам, уклоняющимся от выплаты али-
ментов на несовершеннолетних детей. В 
2010 г. органами дознания ФССП России 
возбуждено и направлено в суд с обвини-
тельным актом более 51 600 таких уго-
ловных дел [7]. Данная статья предусмат-
ривает уголовную ответственность как 
для родителей, за злостное уклонение от 
выплаты алиментов на содержание несо-
вершеннолетних детей, так и для трудо-
способных детей, злостно уклоняющихся 
от содержания нетрудоспособных роди-
телей.  

Следует отметить противоречивость 
практики применения ст. 157 УК РФ в 
отношении родителей-должников. Так, 
систематическое частичное погашение 
задолженности по алиментам (например, 
когда должник ежемесячно перечисляет 
несовершеннолетнему ребенку, скажем, 
по 100 руб.) уже не позволяет его при-
влечь к уголовной ответственности даже 
при наличии у него средств, необходимых 
для полного погашения своих обяза-
тельств. С другой стороны, не редко нака-
зываются граждане, которые в силу объ-
ективных обстоятельств (потеря работы, 
доходов и т. д.) не могут выплачивать 
алименты. Суду необходимо учитывать 
все обстоятельства, препятствующие 
должнику исполнить алиментное обяза-
тельство: лицо подыскивает работу, одна-
ко вследствие отсутствия свободных ра-
бочих мест устроиться не может; подыс-
кание работы осложняется ограниченной 
трудоспособностью лица вследствие ин-
валидности и т. п. В этом случае длитель-
ная неуплата средств на содержание де-
тей или родителей не может считаться 
уголовно наказуемой [7].  

С каждым годом увеличивается ко-
личество уголовных дел, возбужденных 
по ст. 177 УК РФ, предусматривающей  
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ответственность за злостное уклонение 
от погашения кредиторской задолженно-
сти в крупном размере (в 2008 г. – 139, в  
2010 г. – 660) [9]. По мнению профессора 
П.А. Скобликова, ст. 177 УК РФ является 
практически универсальным инструмен-
том борьбы со злостным уклонение от 
кредиторской задолженности [10, с. 64]. 
При применении ст. 177 УК РФ в отно-
шении должника необходимо учитывать, 
что под задолженностью в крупном раз-
мере следует понимать задолженность в 
сумме, превышающей 1 500 000 руб. 
(примечание к ст. 169 УК РФ) [11].  

В случае привлечения к уголовной 
ответственности за злостное уклонение 
от погашения кредиторской задолженно-
сти должностных лиц может возникнуть 
конкуренция норм ст. 177 и 315 УК РФ. 
Согласно Методическим рекомендациям 
ФССП РФ, учитывая положения ч. 3  
ст. 17 УК РФ, применяется ст. 177 УК РФ, 
которая является специальной по отно-
шению к ст. 315 УК РФ. Но если предста-
витель власти, служащий государствен-
ного или муниципального учреждения, 
коммерческой или иной организации бу-
дет злостно уклоняться от погашения 
кредиторской задолженности, не достиг-
шей крупного размера, ответственность 
наступает по общей норме [12, c. 21]. 

При рассмотрении положений ст. 315 
УК РФ некоторые возражения вызывает 
субъектный состав данного преступле-
ния. К уголовной ответственности за зло-
стное неисполнение вступивших в закон-
ную силу приговора суда, решения суда 
или иного судебного акта, а равно вос-
препятствование их исполнению могут 
быть привлечены представители власти, 
государственные служащие, служащие 
органов местного самоуправления, а так-
же служащие государственного или му-
ниципального учреждения, коммерческой 
или иной организации. Однако такого ро-
да правонарушения совершают и обыч-
ные граждане, причем отсутствие сколь-
либо значимой ответственности за такого 
рода деяния стимулирует их к уклонению 
от исполнения судебных актов. Думается, 

есть необходимость внесения изменений 
в ст. 315 УК РФ, предусматривающих 
уголовную ответственность за преду-
смотренные в ней деяния и для граждан. 

Статья 312 УК РФ устанавливает от-
ветственность за растрату, отчуждение, 
сокрытие или незаконную передачу иму-
щества, подвергнутого описи или аресту. 
По мнению О.Ю. Кузнецова, данная ста-
тья УК РФ предполагает санкцию за про-
тивоправные преступные деяния сразу 
трех видов: а) за растрату, отчуждение, 
сокрытие или незаконную передачу иму-
щества, подвергнутого описи или аресту, 
совершенные лицом, которому это иму-
щество было вверено; б) за осуществление 
служащим кредитной организации бан-
ковских операций со средствами (вклада-
ми), на которые был наложен арест; в) за 
сокрытие или присвоение имущества, 
подлежащего конфискации по приговору 
суда, а равно иное уклонение от исполне-
ния вступившего в законную силу приго-
вора суда о назначении конфискации 
имущества [13]. Однако, как видно, при-
менение данной статьи, хотя и является 
важной гарантией сохранности арестован-
ного в счет погашения долга имущества, 
все же не оказывает непосредственного 
воздействия на действия должника по ис-
полнению своих обязательств. 

Возвращаясь к вопросу влияния 
применения уголовной ответственности к 
недобросовестным должникам на резуль-
тативность исполнительного производст-
ва, отметим, что положительный эффект 
от этого наблюдается не всегда. По дан-
ным ФССП РФ за 2009 г., из числа осуж-
денных исполнили решения суда в пол-
ном объеме 554 должника (2,7%), в связи 
с чем исполнительные производства были 
окончены фактическим исполнением;  
7 012 должников (34%) осознали вину, 
приняли меры по исполнению судебного 
решения, трудоустроились и осуществ-
ляют периодические платежи в счет за-
долженности. Вместе с тем 66% должни-
ков, несмотря на привлечение к уголов-
ной ответственности, меры по исполне-
нию решения суда, трудоустройству, по-
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становке на учет в центры занятости на-
селения, погашению задолженности не 
приняли [14].  

Санкции ст. 157, 177, 315 УК РФ 
предусматривают такие наказания, как 
штраф, обязательные работы, исправи-
тельные работы, арест, лишение свободы 
до 2-х лет. Исполнить наказание в виде 
штрафа становится также невозможно, 
как до этого было невозможно взыскать 
задолженность, например, по алиментам. 
Довольно часто должниками по алимен-
там становятся лица без особых занятий, 
страдающие алкогольной зависимостью, 
у которых имущества практически нет 
или оно вовсе отсутствует и т. д. На обя-
зательные работы такие граждане неред-
ко не являются, да и срок, а также оплата 
этих работ не позволяют в полном объеме 
погасить задолженность. В связи с этим 
можно поставить под сомнение указан-
ную выше позицию П.А. Скобликова о 
преимуществах применения мер уголов-
ной ответственности при взыскании про-
блемного долга. Практика показывает, что 
даже возможность неоднократного при-
влечения должника к уголовной ответст-
венности по указанным статьям не гаран-
тирует исполнения им своих обяза-
тельств.  
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*** 

Можно предположить, что проблем-
ные вопросы, касающиеся взыскания 
штрафов, появились в том месте, где об-
разовалось какое-либо государство, и в 
тот момент, когда государство, в лице 
специально уполномоченных органов и 
должностных лиц, стало привлекать гра-
ждан, совершивших какие-либо правона-
рушения, к ответственности в виде 
штрафов. 

Многие люди, совершившие адми-
нистративное правонарушение, задавали 
себе вопрос: какие могут быть последст-
вия, если не заплатить административный 
штраф, например, за нарушение правил 
дорожного движения или за какие-либо 
другие административные правонаруше-
ния? И именно поэтому данная статья ка-

сается каждого человека, совершившего 
административное правонарушение. 

Прежде чем начинать описание по-
рядка применения ответственности и 
процессуальных действий, необходимо 
определить состав такого вида админист-
ративного правонарушения, как неуплата 
административного штрафа в срок, преду-
смотренный ч. 1 ст. 20.25 Кодекса об адми-
нистративных правонарушениях Россий-
ской Федерации (далее – КоАП РФ). 

Объектом вышеуказанного правона-
рушения являются общественные отно-
шения в области охраны общественного 
порядка. 

Объективная сторона выражается в 
неуплате наложенного административно-
го штрафа в срок, установленный в ч. 1 
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ст. 32.2 КоАП РФ. Административный 
штраф должен быть уплачен лицом, при-
влеченным к административной ответст-
венности, не позднее тридцати дней со 
дня вступления постановления о наложе-
нии административного штрафа в закон-
ную силу либо со дня истечения срока 
отсрочки или срока рассрочки, преду-
смотренных ст. 31.5 КоАП РФ [1]. 

Субъектом правонарушения является 
лицо, как физическое, так и юридическое, 
подвергнутое административному нака-
занию в виде административного штрафа.  

С субъективной стороны данное ад-
министративное правонарушение может 
быть совершено не только умышленно, 
но и по неосторожности (что встречается 
достаточно редко).  

Дела об указанных административ-
ных правонарушениях рассматриваются 
судьями (ч. 1 ст. 23.1 КоАП РФ). 

Протокол об административном пра-
вонарушении по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ, 
наряду с должностными лицами органов 
внутренних дел (милиции), также имеют 
право составлять должностные лица фе-
деральных органов исполнительной вла-
сти, их учреждений, структурных подраз-
делений и территориальных органов, а 
также иных государственных органов, 
уполномоченных  осуществлять произ-
водство по делам об административных 
правонарушениях в соответствии с КоАП 
РФ (п. 1 ч. 2 и ч. 3 ст. 28.3) [2].  

Таким образом, законодатель обязал 
должностных лиц государственных орга-
нов составлять только протокол об адми-
нистративном правонарушении и направ-
лять его в суд, но ничего не сказано об 
оформлении и направлении других важ-
нейших документов, без которых рас-
смотрение дела по ч. 1 ст. 20.25 КоАП 
РФ, на наш взгляд, фактически невоз-
можно. Это такие документы, как заве-
ренная копия постановления о наложении 
административного штрафа (ранее и ко-
пия постановления – квитанции) со спе-
циальной записью, которую производит 
должностное лицо, вынесшее постанов-
ление, после вступления постановления в 

законную силу, справка (оригинал, копия, 
в отдельных случаях –  факс) об отсутст-
вии поступления денежных средств со 
стороны правонарушителя, банковские 
реквизиты счёта административного ор-
гана, на который в случае признания ви-
ны и назначения административного 
штрафа в двукратном размере должны 
поступить денежные средства, а также 
при необходимости, обратное уведомле-
ние с подписью правонарушителя и про-
токол об административном правонару-
шении с подписью об уведомлении, о 
месте и времени рассмотрения дела по 
первичному правонарушению. Стоит от-
метить, что ни в КоАП РФ, ни в каком-
либо другом нормативном документе 
фактически не предусмотрено единого 
алгоритма действий для всех должност-
ных лиц при реализации данной нормы, 
что в настоящее время привело к разному 
пониманию производства по таким делам 
как у судей, так и у правоохранительных 
органов в целом. 

Ранее, в ч. 4 ст. 32.2 КоАП РФ, гово-
рилось, что копию документа (квитанция, 
платежное поручение и т. д.), свидетель-
ствующего об уплате административного 
штрафа, лицо, привлеченное к админист-
ративной ответственности, направляет 
(передает) должностному лицу, вынес-
шему постановление о наложении адми-
нистративного штрафа, которое приоб-
щает её к делу об административном пра-
вонарушении, что на сегодняшний день 
не соответствует действительности, т. к. 
ч. 4 ст. 32.2 КоАП РФ утратила силу в со-
ответствии с Федеральным законом от  
24 июля 2007 г. № 210-ФЗ. Судьи, органы, 
должностные лица, рассматривающие 
дело об административном правонаруше-
нии, обязаны самостоятельно, через фи-
нансовый орган, сделать выписку о по-
ступивших денежных средствах от лица, 
привлеченного к административной от-
ветственности в виде административного 
штрафа. Но в ситуациях, когда кто-то за-
платил за кого-то (жена за мужа, брат за 
сестру и т. п.), именно данные заплатив-
шего лица будут отражены в финансовых 
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документах или платёж может пройти как 
обезличенный, а суды, в свою очередь, не 
имеют возможности узнать о поступле-
нии или отсутствии платежа на счёт ор-
ганизации, в чью пользу назначен дву-
кратный размер административного 
штрафа, и, таким образом, продолжают 
требовать предоставления квитанции об 
оплате административного штрафа. 

В связи с вышеизложенным возника-
ет вполне уместный вопрос: как же проис-
ходила реализация ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ 
сотрудниками милиции в тот период вре-
мени, когда только они имели право воз-
буждать такие дела? В частности, в обзоре 
законодательства и судебной практики 
Верховного Суда РФ за четвертый квартал 
2003 г. говорится, что в случае обнаруже-
ния должностным лицом органа внутрен-
них дел, вынесшим первоначальное по-
становление о привлечении лица к адми-
нистративной ответственности, факта не-
уплаты административного штрафа им 
составляется протокол о данном правона-
рушении и материал направляется судье. 
При обнаружении этого факта должност-
ным лицом правоохранительных органов 
и иных органов, уполномоченных рас-
сматривать дела об административных 
правонарушениях, им направляется мате-
риал в орган внутренних дел по месту жи-
тельства лица, которое не заплатило адми-
нистративный штраф. На основании по-
ступивших сведений должностное лицо 
органа внутренних дел составляет прото-
кол о данном правонарушении и передает 
дело на рассмотрение судье [3]. По наше-
му мнению, именно этот момент необхо-
димо доработать и применять в органах 
ФСБ России. В том случае, когда установ-
лено, что лицо проживает на территории 
региона, где имеются подразделения ФСБ 
России, для его привлечения к ответст-
венности, пересылать по факсу (или по-
чтой) необходимые материалы дела, а на 
тех территориях, где сотрудники ФСБ 
России не могут, по тем или иным причи-
нам, произвести административное за-
держание, необходимо сформировать еди-
ные требования к составу дела об админи-

стративном правонарушении, направляе-
мому мировому судье. 

Кроме того, исходя из п. 14 Поста-
новления Пленума Верховного Суда РФ 
от 24 марта 2005 г. №5 неуплата админи-
стративного штрафа не является длящим-
ся правонарушением и срок давности 
привлечения к административной ответ-
ственности за правонарушения, по кото-
рым определенная обязанность не была 
выполнена к определенному правовым 
актом сроку, начинает течь с момента на-
ступления указанного срока (т. е. с 31-го 
дня) [4]. 

Дела об административных правона-
рушениях, предусмотренных ч. 1 ст. 20.25 
КоАП РФ, считаются возбужденными с 
момента составления протокола об адми-
нистративном правонарушении (п. 2 ч. 4 
ст. 28.1 КоАП РФ).  

В соответствии с изменениями, вне-
сенными в ч. 3 ст. 28.3 КоАП РФ, прото-
колы об административных правонару-
шениях, предусмотренных ч. 1 ст. 20.25 
КоАП РФ, вправе составлять должност-
ные лица федеральных органов исполни-
тельной власти, их учреждений, струк-
турных подразделений и территориаль-
ных органов, а также иных государствен-
ных органов, уполномоченных осуществ-
лять производство по делам об админи-
стративных правонарушениях [5]. Прото-
кол может быть составлен в отсутствие 
лица, не уплатившего штраф, если этому 
лицу было надлежащим образом сообще-
но о времени и месте его составления, 
разъяснены права и обязанности (как 
правило, это обратное уведомление). 

Рассмотрение дела об администра-
тивном правонарушении, предусмотрен-
ном ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ, с учетом по-
ложений ч. 1 ст. 23.1 КоАП РФ, отнесено 
к компетенции мирового судьи. 

Поскольку совершение правонару-
шения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.25 
КоАП РФ, может повлечь администра-
тивный арест, то протокол об админист-
ративном правонарушении передается на 
рассмотрение судье немедленно после его 
составления (ч. 2 ст. 28.8 КоАП РФ). 
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Таким образом, дело об администра-

тивном правонарушении, предусмотрен-
ном ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ, при отсутст-
вии документа, свидетельствующего об 
уплате штрафа, может быть возбуждено 
по истечении 30 дней со дня вступления в 
законную силу постановления о наложе-
нии штрафа либо со дня истечения срока 
отсрочки или срока рассрочки, преду-
смотренных ст. 31.5 КоАП РФ. В случае 
обнаружения должностным лицом факта 
неуплаты административного штрафа 
протокол о совершенном правонаруше-
нии составляется и направляется судье. 
Дело об административном правонару-
шении, предусмотренном ч. 1 ст. 20.25 
КоАП РФ, рассматривается в сроки, ус-
тановленные ч.  4 ст.  29.6 КоАП РФ. 

При передаче дела в суд необходимо 
полностью сформировать дело. На копии 
постановления о назначении администра-
тивного наказания необходимо делать за-
пись «Жалоб и протестов не поступало. 
Постановление вступило в законную силу 
дд. мм. гг». На копии постановления 
должны быть две гербовые печати. Пер-
вая гербовая печать заверяет подпись 
должностного лица, вынесшего поста-
новление, а вторая заверяет запись о 
вступлении в законную силу за подписью 
того же должностного лица или лица, его 
замещающего на данный момент. Все 
листы копий должны быть заверены над-
писью «Копия верна» и подписью долж-
ностного лица.  

В том случае, если лицо, привлечен-
ное к административной ответственности, 
на рассмотрении дела не присутствовало, 
в деле должна быть копия протокола об 
административном правонарушении, с 
подписью лица о том, что оно было изве-
щено о месте и времени рассмотрения де-
ла. В обязательном порядке прикладыва-
ется обратное уведомление с подписью 
лица. Заметим, что при отсутствии данных 
документов дело передавать в суд не име-
ет смысла, поскольку в таком случае счи-
тается, что лицо постановление не полу-
чило и не смогло использовать своё право 
на обжалование. Таким образом, срок дав-

ности будет отсчитываться от даты подпи-
си в обратном уведомлении, учитывая  
ст. 30.3 КоАП РФ.  

Также при направлении дела в суд в 
обязательном порядке необходимо при-
кладывать банковские реквизиты, потому 
что по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ возможно и 
наложение административного штрафа в 
двукратном размере суммы неуплаченно-
го штрафа. Практика показывает, если 
человек работает, то налагается двойной 
штраф. Отдельно отметим, что никаких 
особенностей при привлечении ино-
странных граждан, находящихся на тер-
ритории России, и лиц женского пола по 
неуплате штрафа нет.  

В подведение итогов можно отме-
тить, что по применению ч. 1 ст. 20.25 
КоАП РФ в настоящее время не существу-
ет общей практики, как в ФСБ России, так 
и у других государственных органов, пра-
воохранительных органов и их должност-
ных лиц в целом. Например, сотрудника-
ми отдельных управлений практически 
всегда применяется административное за-
держание, в других подразделениях дело, 
состоящее из протокола об администра-
тивном правонарушении, направляется в 
суд, и никто не заботится о его дальней-
шем исходе, думая, что на этом обязанно-
сти должностных лиц окончены. Считаем, 
что по данной статье органами ФСБ Рос-
сии необходимо производить администра-
тивное задержание на всей территории 
Российской Федерации, при необходимо-
сти привлечения к административной от-
ветственности лиц из других субъектов 
РФ, на наш взгляд, необходимо взаимо-
действовать с другими территориальными 
подразделениями ФСБ России, судебными 
органами, Федеральной службой судеб-
ных приставов, а вопросы, касающиеся 
привлечения к административной ответст-
венности лиц, проживающих вне террито-
рии Российской Федерации, решать путём 
заключения межправительственных со-
глашений о взаимной юридической помо-
щи по делам об административных право-
нарушениях и о взаимном взыскании сумм 
административных штрафов с должников.  
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Необходимо в законодательном по-

рядке активнее отрабатывать возможно-
сти взыскания суммы административного 
штрафа с иностранных граждан, пока они 
находятся на территории России, закры-
вать въезд-выезд, списывать суммы 
штрафов со счётов мобильных телефо-
нов, банковских счетов, если таковые 
имеются, арестовывать собственность, 
привлекать к общественным работам  
и т. д. Только так возможно воспитать в 
людях уважение к государству, государст-
венным органам, обязать соблюдать зако-
нодательство Российской Федерации.  
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РЕФОРМИРОВАТЬ РОССИЙСКУЮ ПОЛИЦИЮ И ИЗМЕНИТЬ КАЧЕСТВО ЕЕ РАБОТЫ  
В ЛУЧШУЮ СТОРОНУ МОЖНО!  

В статье указываются негативные аспекты, влияющие на работу полиции и негативное отноше-
ние к ней граждан, и предлагаются конкретные пути реформирования системы МВД РФ.  

Ключевые слова: мнение населения, реформирование МВД РФ, полиция, система и структура МВД, 
профилактика, борьба с преступностью.  

*** 

Населением страны органы внутрен-
них дел оцениваются, к сожалению, не 
всеми теми показателями, которые в обяза-
тельном порядке отражаются в статистиче-
ской отчетности правоохранительной сис-

темы России и включены в критерии ее 
внутренней, ведомственной оценки. 

Работая долгое время в органах ми-
лиции, в различных ее структурах и на 
разных должностях, мы убедились в не-
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скольких моментах (можно считать, что 
был использован метод «включенного на-
блюдения») предлагаемой к рассмотре-
нию в настоящей статье проблемы. 

1. Существующая и время от време-
ни изменяющаяся и корректирующаяся 
система учета, фиксации статистических 
данных, разработанные критерии оценки 
(показатели, они же «галочки», они же 
«палки» и т. п.) конкретных структурных 
милицейских (сейчас «полицейских») 
подразделений ограничены в отражении 
качественных данных фактических собы-
тий, что в конечном счете не удовлетво-
ряет непосредственных исполнителей и 
граждан. Для первых это нацеливание на 
уменьшение либо увеличение количест-
венных величин, например, снижение 
общего количества преступлений, подро-
стковой преступности и т.д. Это ни есть 
хорошо, т. к. часто приводит к нарушени-
ям учетно-регистрационной дисциплины 
любой ценой, в том числе и к преступ-
ным ее нарушениям. 

В нашей практике встречались слу-
чаи, когда ради показателей раскрывае-
мости преступлений ответственные за 
статистику должностные лица в конце 
отчетного периода «выставляли» стати-
стические карточки на раскрытие престу-
плений и на несуществующих в природе 
«лиц, совершивших преступления». По-
сле окончания отчетного времени в ин-
формационный центр вносились коррек-
тивы, «выставленные» данные изымались 
по различным основаниям. Основная же 
и всеобщая практика идет по пути поста-
новки на учет раскрытых, очевидных 
преступлений, как то: причинение раз-
личного рода вреда здоровью на бытовой 
почве, умышленное или неосторожное 
повреждение или уничтожение чужого 
имущества и т. п. Расчет прост. Увеличи-
вая количество преступлений, совершен-
ных в условиях очевидности и не увели-
чивая количество раскрытых преступле-
ний, процент раскрываемости преступле-
ний «сам по себе растет». Или же перед 
отчетом статистические карточки на вы-
явленное преступление «придерживают-

ся», т. е. временно, до окончания реко-
мендуемой даты предоставления отчета в 
информационные центры, эти карточки 
(ф. 1) не направляются. 

2. Существовавшие и современные 
критерии подбора и отбора кадров не 
предусматривают специфику отдельных, 
конкретных служб и подразделений по-
лиции. Например, не учитываются мно-
гие физические, физиологические, пси-
хологические и психические возможно-
сти человека, его склонности к той или 
иной деятельности. Это могут быть: воз-
раст, усидчивость, терпение, аналитиче-
ский склад ума, умение придумывать раз-
личные жизненные ситуации (фантазии 
для нужд оперативных комбинаций), спе-
циализация при получении среднего об-
разования (гуманитарный, физико-
математический и другой колледжи), 
бывшие профессии, войска и подразделе-
ния в них при прохождении срочной 
службы в вооруженных силах и многое 
другое. Дело в том, что на  одни и те же 
должности, но в различных службах 
ОВД, должны подбираться лица, имею-
щие как общие, так и специальные каче-
ства и навыки. Водитель руководителей 
подразделений, к примеру, должен обла-
дать терпением, водители уголовного ро-
зыска, дежурных частей, ГИБДД – навы-
ками экстремального вождения, наблюда-
тельностью. Оперработника должны ха-
рактеризовать, кроме физических и спор-
тивных данных и навыков, чувства спра-
ведливости, сострадания к людям, по-
павшим в беду, независимо, кем бы они 
не были: от пенсионера до бизнесмена, 
физического (а не карьерного и иного) 
самосохранения; наблюдательность, зна-
ния в области психологии человека и жи-
вотных, различных профессий (для об-
щения с очевидцами, подозреваемыми, 
потерпевшими, которые являются спе-
циалистами разных направлений, в том 
числе криминального характера); анали-
тический ум, «фантазия» и многое дру-
гое. Оперативника, занимающегося розы-
ском преступника и иных лиц, как не по-
кажется странным, дополнительно харак-
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теризуют усидчивость, склонность к 
письму, наблюдательность, пунктуаль-
ность, методичность и системность дей-
ствий и др. И так по каждой специализа-
ции. Для этого должны быть изменены 
критерии, психолого-медицинские требо-
вания, специальные программы обучения 
и многое другое для подбора претенден-
тов на ту или иную должность в полиции. 

3. В связи с вышесказанным сущест-
вующие нормативно-правовые акты, ка-
сающиеся организационно-правовой дея-
тельности органов правоохраны, не рег-
ламентируют данное направление и 
должны быть изменены (должностные 
инструкции, положения, приказы, долж-
ностные оклады, например, тот же води-
тель дежурной части обязан получать жа-
лованье больше, чем водитель начальника 
ГРОВД, оперативник по делам несовер-
шеннолетних несколько больше против 
зонально-линейного оперативника и т. д.). 
Кроме того, по нашему глубокому убеж-
дению, оперативные сотрудники не 
должны иметь специальных или каких-
либо иных званий. Нельзя же приказать 
«оперу» «под козырек» в тот или иной 
срок раскрыть то либо иное преступле-
ние, нельзя использовать оперативного 
работника на иных мероприятиях, не свя-
занных с предупреждением, предотвра-
щением и раскрытием преступления, 
причем предупреждение преступлений 
должно всегда быть специальным, кон-
кретным, локальным, а не общим (на-
пример, охрана общественного порядка в 
дни приезда в населенный пункт «высо-
кого чина»). 

4. Население страны всю ее историю 
хотело и хочет видеть в проводимых ре-
формах системы МВД не смену названий 
(например, «полиция» на «милицию», 
«милиция» на «полицию») и не измене-
ние в форме одежды ее сотрудников, а 
качественные изменения, касающиеся, 
прежде всего, улучшения, более того, в 
корне изменения отношения полицейских 
всех рангов к основным нуждам и про-
блемам людей в области задач, входящих 
в компетенцию органов внутренних дел, 

как то: охрана и защита прав и свобод че-
ловека от правонарушений (проще гово-
ря, «человеческое» отношение к себе), 
охрана общественного порядка и основ-
ных устоев морали и нравственности 
российского общества, а также охрана 
интересов людей от чиновничьего и ино-
го произвола (конечно же в рамках собст-
венной компетенции); полная и объек-
тивная регистрация жалоб, заявлений и 
сообщений граждан в органы внутренних 
дел, рассмотрение их в установленные 
сроки и разрешение в соответствии с за-
конодательством России (в случаях, когда 
жалобы находятся вне пределов компе-
тенции полиции, направлять их в обяза-
тельном порядке в государственные и 
иные органы, организации, предприятия 
и учреждения  по принадлежности пра-
вовой природы таковых); учет и контроль 
регистрационной дисциплины, а также 
мер по реализации вышеперечисленного 
информационного поля; вежливое, куль-
турное и официальное взаимоотношение 
с людьми; основанное на законе противо-
действие распространению деяний, спо-
собствующих разрушению семьи и вос-
питанию детей и борьба с детской без-
надзорностью, преступностью и иными 
пороками, провоцируемыми, в первую 
очередь, взрослыми; оказание конкрет-
ной, адресной, в пределах компетенции, 
социальной помощи по принципу «со-
трудник полиции всегда находится в по-
ложении “на службе”»; обязательный, 
систематический и вполне конкретный 
отчет органов полиции перед населением. 

5. Необходимо регламентировать и 
ввести в повседневную практику органов 
внутренних дел оперативное раскрытие и 
расследование преступлений, отсутствие 
в данном процессе «волокиты», необос-
нованных неоднократно повторяющихся 
следственных действий, особенно допро-
сов потерпевших и свидетелей, а главное – 
назначение судом справедливых наказа-
ний виновным лицам. Населению не объ-
яснить, да и абсолютно безразлично, чем 
отличается орган дознания от следствия и 
уголовного суда, принадлежат ли эти ор-
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ганы к одной или нескольким ведомст-
венным ветвям или нет. По вопросам не-
справедливого наказания и мер пресече-
ния в глазах людей всегда «виновата» по-
лиция (ни Следственный комитет, ни 
ГИБДД, суд, прокурор или иное, а поли-
ция, в лучшем случае – конкретный уча-
стковый инспектор). 

6. Показатели статистики, якобы ха-
рактеризующие уменьшение количест-
венно-качественной структуры общей и 
видовой преступности, ни в коем случае 
(категорично) не должны служить крите-
рием «плохой» или «хорошей» работы 
правоохранительных органов и их под-
разделений. Как можно, например, счи-
тать работу уголовного розыска «пло-
хой», если рецидив преступлений еже-
годно увеличивается. На наш взгляд, это 
относительно неплохая тенденция, т. к. 
объективно свидетельствует о том, что в 
совершение преступлений не вовлекают-
ся новые лица и, напротив, намного хуже 
тогда, когда данный показатель снижает-
ся, что свидетельствует о недостаточной 
профилактической работе органов поли-
ции, которая в подобных случаях слабо 
организовывает и осуществляет контроль 
над лицами, ранее судимыми. Рост числа 
совершенных несовершеннолетними пре-
ступлений и числа подростков, совер-
шивших эти преступления, будет свиде-
тельствовать о низкой степени предупре-
дительной работы органов внутренних 
дел в деле борьбы с преступностью несо-
вершеннолетних. Однако чрезмерное 
число подростков, поставленных на учет 
в органах полиции за совершение право-
нарушений, вряд ли можно считать «по-
бедой» либо «поражением» в профилак-
тической деятельности инспекций по де-
лам несовершеннолетних. Раскрывае-
мость преступлений в отношении несо-
вершеннолетних вовсе не должна быть 
критерием оценки оперативных аппара-
тов по делам несовершеннолетних, т. к. 
этот показатель всегда будет равен 100%. 
Все, что не раскрыто, относится к общей 
раскрываемости, а не к ее конкретной 
части. 

«Снижение-увеличение» количества 
(числа) преступлений, а следовательно, 
преступности в стране и ее регионах – 
это объективное явление, также объек-
тивно присущее социуму.  

Человек не способен к комфортному 
существованию по его психолого-
физической природе. Есть просто – «ви-
ды спорта», есть «экстремальные виды 
спорта», а есть «экстрим». Человеку объ-
ективно сопутствуют жизненные «труд-
ности». Человек также объективно созда-
ет для себя и окружающих «трудности», 
и более того, человек для себя и окру-
жающих субъективно придумывает и 
реализовывает «трудности». В нашем 
случае под трудностями понимаются пра-
вонарушения и преступления. Индивид 
не терпит комфортного существования и 
на генетическом, биологическом уровне. 
У него, как минимум, должен иметься ген 
агрессии или ген самосохранения либо 
ген лидерства. У одних людей подобные 
гены реализовываются «агрессией» на 
образование, спорт, карьеру и т. д., а у 
других – на совершение правонарушений 
и преступлений, если таковые отражены 
в соответствующей отрасли права.  

И еще. Необходимо помнить, что Бог 
создал людей изначально равными, с рав-
ными правами, однако в природной, объ-
ективной части он позволил рождаться 
человеку от человека, и люди рождают-
ся… далеко не равными физически, фи-
зиологически, психически и психологиче-
ски (слабые-крепкие, умные-глупые, хит-
рые-бесхитростные, бесстыдные-стыдли-
вые, честные-бесчестные и т. д. и т. п.). 
Мы полностью согласны с идеей  
В.В. Лунеева о том, что преступность 
имеет свой «порог насыщенности» [1]. 
Добавим от себя, что и у общества суще-
ствует свой количественно-качественный 
«порог насыщенности» властью, лидера-
ми, реформами, низким уровнем нравст-
венности и жизни в целом, преступно-
стью и т. д. На сегодняшний день ни один 
из вышеназванных и других «порогов» не 
перенасыщен, что несколько радует и од-
новременно огорчает, т. к. вся история 
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России показывает – ее народ не только 
толерантен, но и чрезмерно терпим ко 
всякого рода негативным базисным, над-
строечным и общесоциальным явлениям. 

7. Мы убеждены, что в настоящее 
время отсутствует необходимость в такой 
административно-управленческой струк-
туре, как управления внутренних дел об-
ластей (регионов).  

Практически 90% бывших сотрудни-
ков милиции и ныне действующих со-
трудников полиции, имеющих стаж рабо-
ты в гор- и райорганах более трех лет, 
убеждены в том, что в нынешнем назна-
чении и виде УВД областей органам 
внутренних дел не нужны. Данная струк-
тура больше похожа на «аппендицит» или 
«третье веко» у человека, а в случае с 
УВД – у всей полиции.  

8. Также нуждается в реорганизации 
МВД РФ. Во-первых, ликвидировав УВД 
или, по крайней мере, закрепив за ними 
обеспечительные функции (информацион-
но-аналитическую, экспертно-исследова-
тельскую, медико-санаторную, спортивно-
оздоровительную, конфиденциально-опера-
тивную, оперативно-разведыватель-ную и 
некоторые другие), необходимо увеличить 
штаты ГРОВД и, в первую очередь, участ-
ковых инспекторов, ИДН, угро, патруль-
но-постовой службы. Последнюю необ-
ходимо увеличить (и усилить) до такой 
степени, чтобы она соответствовала 
должному «эффекту присутствия сотруд-
ников полиции на улицах». Проще гово-
ря, нужны «городовые», «околоточные», 
«будочные», пешие и конные жандармы, 
т. е. все те, кто предупредит и пресечет 
преступления на улицах. 

Так, МВД РФ, его цели, задачи и 
функции нужно переориентировать в не-
сколько иную плоскость, а именно: в коор-
динационную, учебно-методическую, ин-
формационно-аналитическую и учетную 
(оперативные, дактилоскопические, трас-
сологические и иные общероссийские уче-
ты), экспертно-исследовательскую,  линей-
ную оперативно-розыскную, техническую, 
подсобно-хозяйственную, обеспечитель-

ную и некоторые другие. Кроме того, со-
кратить специальное звание «генерал» до 
полковника (кроме министра МВД РФ). 

9. Необходимо начать полномас-
штабную, давно назревшую коренную 
реформу системы МВД РФ тесном смыс-
ле слова. Проведенная в течение одного 
месяца якобы «реформа органов внут-
ренних дел» не является таковой в априо-
ри. Для реформы необходимо на уровне 
Президента и Правительства просить 
Общественную палату, общественные 
организации правоохранительных орга-
нов и иные общественные организации и 
фонды подготовить проекты концепции 
реформы МВД РФ, дать поручения раз-
работать проекты концепции и к ней ве-
домственные нормативно-правовые акты 
во исполнение будущей реформы и для ее 
реализации Академии управления МВД 
РФ, ВНИИ МВД РФ, вузам МВД РФ, а 
также государственным юридическим 
вузам и юридическим факультетам госу-
дарственных (федеральных) вузов; объя-
вить конкурс на лучшие народные проек-
ты реформы МВД России; объявить насе-
лению страны о принятии предложений 
по реформированию полиции, а именно 
ее конкретных служб и предполагаемых 
структурных подразделений, для чего ор-
ганизовать отдельный сайт в Интернете и 
специальные аналитические группы на 
местах (где нет необходимости в Интер-
нете) и в центре по обобщению присы-
лаемых предложений по принципу «от 
частного к общему» и наоборот (по мето-
ду индукции и дедукции).  

Министерству финансов, юстиции и 
другим ведомствам поручить разработать 
и просчитать материально-финансовую, 
юридическую и иную стороны проекта 
будущей реализации реформы МВД Рос-
сии. Установить для всех и для данного 
этапа срок не более 4-х месяцев.   

В такой же четырехмесячный срок 
поручить Академии управления МВД РФ, 
Минфину, Минюсту и другим составить 
«сводный» проект концепции реформы 
МВД РФ с соответствующими проектами 
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ведомственных нормативно-правовых ак-
тов и направить их Президенту Россий-
ской Федерации и  Правительству России 
для изучения, корректировки, дополни-
тельных поручений и внесения в качестве 
законопроекта в Государственную Думу 
Российской Федерации. Желательный 
срок начала «работы» реформы январь 
2013 года.    

___________________ 
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***  

Основоположник организационной 
науки A.A. Богданов в своем фундамен-
тальном произведении «Тектология. Все-
общая организационная наука» указывал: 
«Всякая человеческая деятельность объ-
ективно является организующей или дез-
организующей. Это значит: всякую чело-
веческую деятельность – техническую, 
общественную, познавательную, художе-
ственную – можно рассматривать как не-
который материал организационного 
опыта и исследовать с организационной 
точки зрения» [1]. Не является исключе-
нием и бюджетный контроль. 

Система представляет собой много-
составное образование, включающее в 
себя как взаимосвязанные, так и разроз-
ненные элементы, объединяющиеся об-
щей целью и задачами. По мнению  
В.Г. Афанасьева, «огромное значение в 

определении качественной специфики 
системы, ее особенностей, свойств имеет 
структура – внутренняя форма системы, 
представляющая собой способ взаимосвя-
зи, взаимодействия образующих ее ком-
понентов» [2, c. 24].    

Следовательно, при изучении сис-
темности организации бюджетного кон-
троля в Российской Федерации важней-
шее значение имеет исследование ее эле-
ментов, выявление их особенностей и ус-
тановление механизма взаимосвязи.  

Важно также отметить то, что не все 
элементы имеют одинаковое значение для 
системы. Так, одни элементы являются 
системообразующими, а другие – допол-
няющими систему элементами. Более то-
го, элементы системы могут различаться 
и качественно, а именно формировать 
основу системы (теоретические элемен-
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ты) и являться непосредственно ее 
структурными элементами (в управлен-
ческих отношениях это органы, учрежде-
ния, должностные лица). 

Итак, система организации бюджет-
ного контроля включает в себя теорети-
ческие и практические элементы:  

– теоретические элементы являют-
ся фундаментом системы организации 
бюджетного контроля, ее основой. К 
ним относятся: понятие бюджетного кон-
троля, иные понятия и категории бюд-
жетного контроля, входящие в его содер-
жание, а также принципы и формы орга-
низации бюджетного контроля; 

– практические элементы – это не-
посредственно организационные элемен-
ты (органы, учреждения, должностные 
лица), в полномочия которых входит 
осуществление бюджетного контроля в 
Российской Федерации.   

Системообразующими элементами 
системы организации бюджетного кон-
троля в России являются: государствен-
ный федеральный бюджетный контроль, 
который представляет собой организацию 
учреждений бюджетного контроля, вклю-
чая их территориальные управления, соз-
данных федеральными органами власти с 
целью проверки законности и эффектив-
ности использования федеральных бюд-
жетных средств; государственный регио-
нальный бюджетный контроль и муни-
ципальный бюджетный контроль. 

По мнению автора, связующим эле-
ментом при организации системы бюд-
жетного контроля в Российской Федера-
ции является именно государственный 
региональный бюджетный контроль, ко-
торый фактически выполняет функцию 
соединительного звена между федераль-
ным и местным уровнями в системе ор-
ганизации бюджетного контроля в Рос-
сийской Федерации.   

В связи с тем, что понятие «регио-
нальный» в российском законодательстве, 
юридической науке и правоприменитель-
ной практике трактуется по-разному, бы-
ло бы целесообразным остановиться под-
робнее на вопросе о том, что в данной 

работе под «региональным» измерением в 
отношении государственного региональ-
ного бюджетного контроля понимается 
деятельность органов бюджетного кон-
троля законодательной и исполнитель-
ной власти субъектов Российской Феде-
рации. 

Термин «региональный» часто при-
меняется и в отношении других направ-
лений финансовой системы государства: 
региональный бюджет, региональные на-
логи, региональное имущество и пр. В  
ст. 140 Бюджетного кодекса РФ (далее – 
БК РФ)устанавливается, что «совокуп-
ность субвенций местным бюджетам из 
бюджета субъекта Российской Федерации 
образуют региональный фонд компенса-
ций».  

Понятие «государственный регио-
нальный бюджетный контроль», по мне-
нию автора, необходимо закрепить и в 
законодательстве, т. к. многие одно-
уровневые понятия уже имеют норматив-
ную основу (в ст. 14 БК РФ определяется 
понятие «региональный бюджет», а в п. 3 
ст. 12 Налогового кодекса (далее – НК 
РФ) устанавливается понятие «регио-
нальный налог»). Подобная мера позво-
лит учесть специфику региональных кон-
трольных правоотношений и разграни-
чить понятие «государственный регио-
нальный бюджетный контроль» со схо-
жим понятием «территориальный бюд-
жетный контроль». Под территориаль-
ным бюджетным контролем в работе 
понимается деятельность территори-
альных управлений федеральных органов 
исполнительной власти в субъектах Рос-
сийской Федерации по осуществлению 
бюджетного контроля (Федеральной 
службы финансово-бюджетного надзора 
и Федерального казначейства).  

Помимо системообразующих эле-
ментов организации бюджетного контро-
ля: государственного федерального 
бюджетного контроля, государственно-
го регионального бюджетного контроля 
и  муниципального бюджетного контро-
ля, подразделяющихся по территориаль-
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ному принципу в системе организации 
бюджетного контроля – можно выделить 
и дополнительные элементы. 

Однако важно отметить, что систе-
мообразующие элементы организации 
бюджетного контроля неоднородны по 
своему содержанию и состоят из специа-
лизированных органов бюджетного кон-
троля, органов бюджетного контроля об-
щей компетенции и иных органов и 
должностных лиц, в полномочия которых 
входит осуществление бюджетного кон-
троля. К специализированным органам 
бюджетного контроля относятся:  

– на федеральном уровне: Счетная 
палата Российской Федерации и Феде-
ральная служба финансово-бюджетного 
надзора, включая ее территориальные от-
деления;  

– на региональном уровне: кон-
трольно-счетные органы субъектов Рос-
сийской Федерации и органы бюджетного 
контроля исполнительной власти;  

– на муниципальном уровне: кон-
трольно-счетные органы муниципальных 
образований. 

К органам общей компетенции отно-
сятся те органы и учреждения, для кото-
рых бюджетный контроль не является ос-
новной функцией, а выступает в качестве 
сопутствующей основной или дополни-
тельной деятельности. Важнейшее место 
в России среди органов бюджетного 
контроля общей компетенции занимает 
Федеральное казначейство. 

Иные органы и должностные лица, в 
полномочия которых входит осуществле-
ние бюджетного контроля, определяются 
БК РФ. К ним можно отнести главных 
распорядителей бюджетных средств, 
главных администраторов доходов 
бюджета и главных администраторов 
источников финансирования дефицита 
бюджета, финансовые органы субъектов 
Российской Федерации и муниципальных 
образований и др. Данные субъекты мо-
гут существовать как организационно-
обособленные формы, так и находиться в 
структуре органов и учреждений.  

Итак, система организации бюджет-
ного контроля в Российской Федерации – 
это сложносоставное образование, со-
стоящее из системообразующих и допол-
нительных элементов. 

В настоящее время в научной лите-
ратуре встречаются несколько подходов к 
классификации элементов системы орга-
низации финансово-бюджетного контро-
ля в Российской Федерации. Так, напри-
мер, О.Б. Шемякина в зависимости от 
уровней бюджетной системы выделила 
три уровня финансового контроля, соот-
ветствующих уровням бюджетной систе-
мы Российской Федерации: федеральный 
уровень финансового контроля; регио-
нальный уровень финансового контроля; 
местный уровень финансового контроля 
[3, c. 14]. Однако О.Б. Шемякина в своей 
классификации явно имеет в виду бюд-
жетный контроль, т. к. на региональном и 
местном уровнях, кроме бюджетного кон-
троля, никаких иных видов контроля не 
осуществляется.  

Далее О.Б. Шемякина в системе го-
сударственного финансового контроля 
выделяет две подсистемы – внешний и 
внутренний финансовый контроль, при 
этом в такой классификации теряется му-
ниципальный уровень, который, как из-
вестно, не входит в систему государст-
венного финансового контроля, но в то 
же время контрольно-счетные органы 
муниципальных образований осуществ-
ляют по закону внешний финансовый 
контроль.  

Примерно такой же концепции при-
держивается и Э.С. Карпов, который рас-
сматривает именно систему бюджетного 
контроля, подразделяя ее на федераль-
ный, региональный и местный (по терри-
ториальному принципу), а также на внут-
ренний и внешний бюджетный контроль 
[4, c. 57].  

По мнению автора, подход к класси-
фикации системы организации бюджет-
ного контроля через призму внутренних и 
внешних органов является устаревшим и 
не учитывает современные реалии управ-
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ленческих отношений в сфере бюджетно-
го контроля. Данный подход, по мнению 
автора, основан исключительно на нормах 
БК РФ, где внешние органы контроля – это 
те органы, которые наделены правом 
осуществления внешней проверки отчета 
об исполнении бюджета. Отсюда и поня-
тие «внешние органы контроля». Такой 
подход отличается от зарубежного опыта, 
где к внешним органам относятся учреж-
дения, организационно независимые от 
проверяемых ими субъектов. В этой свя-
зи, если орган бюджетного контроля ис-
полнительной власти субъекта Россий-
ской Федерации осуществляет проверку 
муниципального образования (например, 
получателя дотации), то такой контроль 
также будет являться внешним. 

Подводя итог, можно заключить, что 
наиболее правильно применительно к 
системе организации бюджетного кон-
троля в Российской Федерации в качестве 
критерия классификации применять 
только территориальный принцип, что не 
противоречит ни научным подходам, ни 
действующему законодательству. Более 
того, органы бюджетного контроля, по-
мимо территориального принципа, можно 
дополнительно разграничивать и по цели 
их организации. Так, органы бюджетного 
контроля в России можно разделить на 
специализированные, созданные исклю-
чительно для осуществления бюджетного 
контроля, и на органы бюджетного кон-
троля общей компетенции, для которых 
бюджетный контроль является сопутст-
вующей основной или дополнительной 
деятельностью. Также в качестве крите-
рия может использоваться отношение ор-
гана контроля к ветви власти, так в этой 

части можно выделить органы бюджет-
ного контроля законодательной (пред-
ставительной) власти и органы бюд-
жетного контроля исполнительной вла-
сти и исполнительно-распорядительной 
власти органов местного самоуправле-
ния. Но эти критерии являются дополни-
тельными и многими оспариваются. Так, 
Счетная палата Российской Федерации, 
по мнению ряда авторов, не относится ни 
к одной из ветвей власти.     

Более того, важно не забывать, что 
система организации бюджетного кон-
троля в Российской Федерации также 
должна учитывать не только практиче-
ские элементы (современную организа-
ционную структуру бюджетного контро-
ля), но и теоретические элементы, цель 
которых именно в усовершенствовании 
существующей организационной систе-
мы.     
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*** 

Одним из этапов централизации вла-
сти стало создание Общественной пала-
ты, призванной вовлечь широкие круги 
гражданского общества в обсуждение 
ключевых проблем государства. Общест-
венная палата, по мнению В.В. Путина, 
должна была стать «площадкой для ши-
рокого диалога, где могли бы быть пред-
ставлены и подробно обсуждены граж-
данские инициативы, и, что не менее 
важно, такая палата должна стать местом 
проведения общественной экспертизы 
тех ключевых государственных решений, 
и прежде всего законопроектов, которые 
касаются перспектив развития всей стра-
ны, которые имеют общенациональное 
значение» [1].  

Стоит отметить, что попытки созда-
ния подобных совещательных органов 
предпринимались и ранее, хотя их право-
вой статус различен. Первая Обществен-
ная палата, созданная Б.Н. Ельциным в 
1994 г. на базе Общественной палаты 
Конституционного совещания, имела 
правовой статус совещательного органа 
при Президенте РФ, деятельность которо-
го координировалась его администрацией 
(причем в этом статусе она просущество-
вала только два года и затем была заме-
нена Политическим консультативным со-
ветом при главе государства). 

В соответствии с ныне действующим 
Федеральным законом «Об Обществен-
ной палате РФ» Общественная палата 
Российской Федерации обеспечивает 
взаимодействие граждан Российской Фе-
дерации, общественных объединений с 
федеральными органами государственной 

власти, органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации и орга-
нами местного самоуправления в целях 
учета потребностей и интересов граждан 
Российской Федерации, защиты прав и 
свобод граждан Российской Федерации и 
прав общественных объединений при 
формировании и реализации государст-
венной политики в целях осуществления 
общественного контроля за деятельно-
стью федеральных органов исполнитель-
ной власти, органов исполнительной вла-
сти субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления, а так-
же в целях содействия реализации госу-
дарственной политики в области обеспе-
чения прав человека в местах принуди-
тельного содержания. Закон определяет 
следующие задачи Общественной палаты: 

1) привлечение граждан и общест-
венных объединений к реализации госу-
дарственной политики; 

2) выдвижение и поддержка граж-
данских инициатив, имеющих общерос-
сийское значение и направленных на реа-
лизацию конституционных прав, свобод и 
законных интересов граждан и общест-
венных объединений; 

3) проведение общественной экспер-
тизы (экспертизы) проектов федеральных 
законов и проектов законов субъектов 
Российской Федерации, а также проектов 
нормативных правовых актов органов ис-
полнительной власти Российской Феде-
рации и проектов правовых актов органов 
местного самоуправления; 

4) осуществление в соответствии с 
настоящим Федеральным законом обще-
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ственного контроля (контроля) за дея-
тельностью Правительства Российской 
Федерации, федеральных органов испол-
нительной власти, органов исполнитель-
ной власти субъектов Российской Феде-
рации и органов местного самоуправле-
ния, а также за соблюдением свободы 
слова в средствах массовой информации; 

5) выработка рекомендаций органам 
государственной власти Российской Фе-
дерации при определении приоритетов в 
области государственной поддержки об-
щественных объединений и иных объе-
динений граждан Российской Федерации, 
деятельность которых направлена на раз-
витие гражданского общества в Россий-
ской Федерации; 

6) оказание информационной, мето-
дической и иной поддержки обществен-
ным палатам, созданным в субъектах 
Российской Федерации, и общественным 
объединениям, деятельность которых на-
правлена на развитие гражданского об-
щества в Российской Федерации; 

7) привлечение граждан, обществен-
ных объединений и представителей 
средств массовой информации к обсуж-
дению вопросов, касающихся соблюде-
ния свободы слова в средствах массовой 
информации, реализации права граждан 
на распространение информации закон-
ным способом, обеспечения гарантий 
свободы слова и свободы массовой ин-
формации и выработки по данным вопро-
сам рекомендаций; 

8) осуществление международного 
сотрудничества в соответствии с целями 
и задачами, определенными настоящей 
статьей, и участия в работе международ-
ных организаций, а также в работе меж-
дународных конференций, совещаний и в 
других мероприятиях. 

Закон достаточно детально прописы-
вает порядок формирования Обществен-
ной палаты, функции, права и обязанно-
сти. Данный институт был призван стать 
первым механизмом обратной связи 
внутри властной вертикали. Естественно, 
далеко не всеми представителями науч-
ного и экспертного сообщества это ново-

введение было воспринято как реальный 
механизм общественного контроля.  

Так, Л.Ю. Грудцына подвергла со-
мнению ее статус как символа граждан-
ского общества, отмечая некоторые эле-
менты иллюзорности данного социально-
го института [3, с. 120]. Идею Общест-
венной палаты раскритиковали и авторы 
резолюции Парламентской Ассамблеи 
Совета Европы (ПАСЕ) по России. В 
многостраничном докладе говорится по 
этому поводу следующее: «...трудно по-
нять, почему возникла необходимость в 
создании нового органа, выполнение 
функций которого обычно осуществляет 
избранный демократическим путем плю-
ралистический парламент, с одной сторо-
ны, и подлинно независимое и свободное 
гражданское общество, с другой».  
Л.Ю. Грудцына считает, что, если внима-
тельно вчитаться в ст. 1 («Общие положе-
ния») и 2 («Цели и задачи Общественной 
палаты»), то нетрудно заметить, что они 
во многом пересекаются с целями и зада-
чами Государственной Думы, члены ко-
торой получили мандат доверия избира-
телей и которая в идеале должна быть ор-
ганом, представляющим интересы народа 
[4, с. 18]. Стоит не согласиться с данной 
точкой зрения, поскольку Общественная 
палата создавалась не как «параллельный 
парламент», а как институт гражданского 
общества, политически не ангажирован-
ный, стоящий над партийными разногла-
сиями, конфликтами и идеологическими 
антагонизмами. 

Напротив, А.А. Панов считает, что 
создание механизма поддержания посто-
янного диалога между представителями 
гражданского общества и органами вла-
сти способно существенно повысить воз-
можности их взаимодействия. В этой свя-
зи закрепление правового статуса Обще-
ственной палаты на уровне федерального 
закона означает важный шаг в развитии 
общественных институтов, способных 
оказывать влияние на властные решения 
[5]. В.В. Гриб считает, что создание Об-
щественной палаты РФ позволило начать 
процесс институализации системы обще-



Серия История и право. 2012. № 1. Ч. 2. 109
ственного контроля в нашей стране с уча-
стием общественных объединений и гра-
ждан России [6, с. 7]. 

Критика Общественной палаты РФ 
во многом сводится к двум основным во-
просам: порядку формирования и полно-
мочиям. Формирование Общественной 
палаты в настоящий момент происходит 
следующим образом. Президент Россий-
ской Федерации по результатам проведе-
ния консультаций с общественными объ-
единениями, объединениями некоммер-
ческих организаций, российскими акаде-
миями наук и творческими союзами оп-
ределяет кандидатуры сорока двух граж-
дан Российской Федерации, имеющих 
особые заслуги перед государством и об-
ществом, и предлагает этим гражданам 
войти в состав Общественной палаты. 
Граждане Российской Федерации, полу-
чившие предложение войти в состав Об-
щественной палаты, в течение тридцати 
дней письменно уведомляют Президента 
Российской Федерации о своем согласии 
либо об отказе войти в состав Общест-
венной палаты. 

Президент Российской Федерации в 
течение тридцати дней со дня получения 
им письменного согласия граждан Рос-
сийской Федерации войти в состав Об-
щественной палаты указом утверждает 
определенных им членов Общественной 
палаты и предлагает им приступить к 
формированию полного состава Общест-
венной палаты. 

Не позднее тридцати дней со дня ут-
верждения Президентом Российской Фе-
дерации определенных им членов Обще-
ственной палаты общероссийские, меж-
региональные и региональные общест-
венные объединения направляют в Обще-
ственную палату заявления о желании 
включить своих представителей в состав 
Общественной палаты, оформленные ре-
шениями руководящих коллегиальных 
органов соответствующих объединений. 
Указанные заявления должны содержать 
информацию о деятельности обществен-
ного объединения, а также сведения о 

представителе, который может быть на-
правлен в состав Общественной палаты. 

Члены Общественной палаты, ут-
вержденные Президентом Российской 
Федерации, в течение шестидесяти дней 
со дня своего утверждения в соответст-
вии с установленной Регламентом Обще-
ственной палаты Российской Федерации 
процедурой конкурсного отбора прини-
мают решение о приеме в члены Общест-
венной палаты сорока двух представите-
лей общероссийских общественных объ-
единений – по одному представителю от 
общественного объединения. 

Члены Общественной палаты, утвер-
жденные Президентом Российской Феде-
рации, совместно с представителями об-
щероссийских общественных объедине-
ний, принятыми в члены Общественной 
палаты, в течение тридцати дней по исте-
чении срока в порядке, установленном Рег-
ламентом Общественной палаты Россий-
ской Федерации, принимают решение о 
приеме в члены Общественной палаты со-
рока двух представителей межрегиональ-
ных и региональных общественных объе-
динений – по одному представителю от 
общественного объединения. 

Из буквального прочтения ч. 1 ст. 8 
Закона следует, что Президент РФ обязан 
проконсультироваться со всеми общест-
венными объединениями, всеми объеди-
нениями некоммерческих организаций, 
всеми российскими академиями наук и 
всеми творческими союзами. В России 
сейчас зарегистрировано более сотни ты-
сяч общественных объединений и все 
они, согласно ч. 4 ст. 13 Конституции РФ, 
равны перед законом. 

Формально получается, что, если 
Президент РФ не проконсультировался к 
моменту объявления им списка из 42 осо-
бо заслуженных граждан хотя бы с одним 
общественным объединением, оно в 
дальнейшем будет вправе обратиться в 
суд с заявлением о незаконном бездейст-
вии главы государства, повлекшем нару-
шение права этой организации изложить 
Президенту РФ свое мнение по вопросу 
формирования Общественной палаты. 
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Данный вопрос требует законодательного 
уточнения путем внесения соответст-
вующих дополнений в Федеральный 
закон «Об Общественной палате Россий-
ской Федерации», разъясняющих суть 
подобных консультаций и более точно 
определяющих, с каким же количеством 
общественных объединений, союзов не-
обходимо проконсультироваться Прези-
денту РФ [6, с. 10]. 

Действительно, возможно стоит бо-
лее детально определить, с каким количе-
ством и каким образом должны прохо-
дить консультации Президента с общест-
венными объединениями, но в целом по-
рядок формирования оптимален. В какой-
то степени можно согласиться с теми ав-
торами, которые относят деятельность 
Общественной палаты к одной из форм 
президентского контроля. Но из этого не 
следует делать вывод о неконституцион-
ном и недемократичном характере данно-
го института. Напротив, стоит напомнить, 
что в соответствии с Конституцией РФ 
Президент – гарант прав и свобод чело-
века и гражданина и он вправе в рамках 
правового поля создавать любые меха-
низмы, направленные на реализацию 
своих функций. 

По мнению В.В. Гончарова, серьез-
ной проблемой, препятствующей нор-
мальному функционированию Общест-
венной палаты РФ, является неопреде-
ленность ее организационно-правового 
статуса. Многие факторы, указанные в 
Законе (например, порядок ее формиро-
вания; наименование, которое более ни-
кем не может быть использовано; нали-
чие ряда функций, целей и задач, которые 
могут быть присущи только публичным 
органам; установление регламента, ис-
пользуемого, как правило, в работе госу-
дарственных органов), говорят о том, что 
перед нами очередной орган государст-
венной власти (хотя и с преобладанием 
совещательных функций). Вместе с тем 
существование еще одного представи-
тельного органа государственной власти, 
к тому же обладающего некоторыми кон-
курентными с Федеральным Собранием 

РФ полномочиями, представляющего ин-
тересы всего народа, явно противоречит 
Конституции РФ. Более того, ни в одном 
нормативном правовом акте федерально-
го уровня Общественная палата РФ в та-
ком качестве не упоминается [8, с. 15]. 

Что касается конкретных полномо-
чий Общественной палаты, то здесь не-
обходимо помнить о совещательных 
функциях этого органа, поэтому требо-
вать от него решения конкретных соци-
ально-экономических или политических 
задач необоснованно. С другой стороны, 
крайне важно и дальше совершенствовать 
институт общественной экспертизы как 
наиболее перспективное направление 
развития Общественной палаты.  

Владимир Путин в своей статье 
предложил в части расширения участия 
граждан в управлении страной внедрить 
практику «интернет-демократии». Обще-
ственные инициативы, собравшие в сети 
более 100 000 авторизованных сторонни-
ков, должны обязательно рассматриваться 
в парламенте [9]. 

Правовое регулирование обществен-
ной экспертизы законопроектов в интер-
нет-пространстве находится на стадии 
становления.  

Одним из первых актов, регулирую-
щих данную сферу, стал Указ Президента  
от 9 фераля 2011 г. № 167, согласно кото-
рому госорганы обязаны выносить на 
публичное обсуждение в интернете раз-
рабатываемый ими законопроект, после 
чего обязаны доложить президенту о ре-
зультатах обсуждения [10]. Пилотными 
проектами в области государственного 
краудсорсинга стало обсуждение в Ин-
тернете законов «О полиции» и «О госза-
купках». 

Дальнейшее развитие регулирования 
данного вопроса получило в Постановле-
нии Правительства Российской Федера-
ции от 22 февраля 2012 г. № 159 «Об ут-
верждении Правил проведения обществен-
ного обсуждения проектов федеральных 
конституционных законов и федеральных 
законов». В настоящее время функциони-
руют несколько площадок, на которых регу-
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лярно ведется обсуждение. Среди них как 
государственные (http:// veche.duma.gov.ru; 
http://zakono-proekt2012.ru; http:// www. 
gosdiscuss.ru), так и независимые (http: 
//www. profsro.ru; http: // zakoniporyadok. org; 
http://tvoiza-kony.ru) веб-порталы. 

По всей видимости, следующим эта-
пом развития института общественной 
экспертизы законопроектов станет воз-
можность представителям гражданского 
общества выдвигать собственные законо-
дательные инициативы. 

В основе общественной экспертизы 
и общественной инициативы законопро-
ектов лежит идея краудсорсинга (переда-
чи определённых производственных 
функций неопределённому кругу лиц на 
основании публичной оферты, не подра-
зумевающей заключение трудового дого-
вора) в законотворческой деятельности. 
Целью такого краудсорсинга является 
привлечение наиболее активной части 
общества для интерактивного обсужде-
ния наиболее важных законопроектов.  

Общественная палата может стать 
одной из основных площадок по разви-
тию интернет-демократии в России. 
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В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Данная статья посвящена понятию, природе и содержанию социальных расходов бюджетов и их ро-
ли в осуществлении социальной функции государства. В работе представляются различные подходы к 
определению социальных расходов бюджета на основе анализа теоретических положений и нормативных 
правовых актов. 
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Современное российское государст-
во, находящееся в состоянии глубоких 
преобразований, в том числе и в социаль-
ной сфере, стоит на пороге переоценки 
социальной роли государства в связи с 
решением задач повышения благосостоя-
ния граждан, улучшения демографиче-
ской ситуации, реализации приоритетных 
национальных проектов. 

Статья 7 Конституции РФ гласит: 
«Российская Федерация – социальное го-
сударство, политика которого направлена 
на создание условий, обеспечивающих 
достойную жизнь и свободное развитие 
человека. Посредством социальных рас-
ходов государство осуществляет возло-
женную на него социальную функцию». 

В общем виде социальные расходы 
представляют собой расходы государства, 
направленные на финансирование меро-
приятий, призванных обеспечить достой-
ную жизнь человека. «Специфика расходов 
бюджета государства и входящих в его со-
став общественно-территориальных обра-
зований заключается в том, что именно на 
них возлагается первоочередная нагрузка 
по финансированию задач и функций го-
сударства, мероприятий, отражающих его 
политику в различных сферах общест-
венной жизнедеятельности» [1, с. 33]. 

Следует отметить, что в качестве тра-
диционных (обязательных) расходов бюд-
жета, как правило, определяют: 1) госу-
дарственное управление; 2) обеспечение 
правопорядка и государственной безопас-
ности; 3) содержание вооруженных сил 
(национальная оборона) [2, с. 56].  

Однако социальные расходы в науке 
финансового права выделяются в любой 
классификации расходов. Приведем наи-
более интересные примеры, иллюстри-
рующие «сквозной» характер социальных 
расходов и их значимость в любом бюд-
жете. Так, П.М. Годме представляет сле-
дующую классификацию расходов:  
1) административная классификация;  
2) политическая классификация; 3) клас-
сификация по экономическим признакам; 
4) классификация по финансовым при-
знакам [3, с. 65–67]. 

При этом автор обозначает в адми-
нистративной классификации следующие 
расходы: социальные расходы, здраво-
охранение, обеспечение занятости, а при 
характеристике политической классифи-
кации П.М. Годме отдельно выделяет 
классификацию по целям, где детально 
раскрывает понятие расходов на социаль-
ные цели. «Среди активных государст-
венных расходов, направленных на соци-
альные цели, можно различать расходы 
на материальную помощь, на различные 
виды социальных программ, на здраво-
охранение и, в более широком смысле, те 
расходы, которые направляются на улуч-
шение жизненного уровня населения 
страны» [3, с. 71].  

М.П. Пискотин, характеризуя расхо-
ды государства в советский период, гово-
рит о расходах на социально-культурные 
мероприятия. «Затраты на социально-
культурные мероприятия складываются 
из расходов по таким важнейшим направ-
лениям, как просвещение, здравоохране-
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ние, физическая культура, социальное 
обеспечение, социальное страхование и 
государственные пособия многодетным и 
одиноким матерям. За счет средств, ас-
сигнованных на эти цели, содержится ог-
ромная сеть дошкольных учреждений, 
школ, училищ разного рода, техникумов, 
высших учебных заведений, библиотек, 
клубов, дворцов культуры, больниц, по-
ликлиник, диспансеров, научно-иссле-
довательских учреждений и т. п., выпла-
чиваются пенсии, выдаются пособия ма-
терям» [4, с. 161]. 

Вместе с тем понимание содержания 
социальных расходов в юридической ли-
тературе и в практической деятельности 
толкуется неоднозначно.  

В Федеральном законе от 30 ноября 
2011 г. № 371-ФЗ «О федеральном бюд-
жете на 2012 год и на плановый период 
2013 и 2014 годов» установлены следую-
щие категории расходов бюджета: «Об-
щегосударственные вопросы», «Нацио-
нальная оборона», «Национальная безо-
пасность и правоохранительная деятель-
ность», «Национальная экономика», «Жи-
лищно-коммунальное хозяйство», «Охра-
на окружающей среды», «Образование», 
«Культура, кинематография, средства мас-
совой информации», «Здравоохранение», 
«Социальная политика», «Физическая 
культура, спорт», «Обслуживание госу-
дарственного и муниципального долга», 
«Межбюджетные трансферты». Опреде-
лить, какие из этих категорий расходов 
необходимо относить к социальным рас-
ходам бюджета, представляется целесооб-
разным через раскрытие социальной 
функции государства, её сути и основного 
содержания.  

Анализ данной категории позволил 
сделать вывод, что существуют различ-
ные подходы к определению социальной 
функции, а её содержание может толко-
ваться в узком и широком смыслах. 

Социальная функция – это направле-
ние деятельности государства, которое 
призвано обеспечить нормальные усло-
вия жизни для общества и социальную 
защищенность личности [5, с. 60]. «Со-

циальное обеспечение представляет со-
бой систему социально-экономических 
мероприятий, гарантирующих: матери-
альное обеспечение граждан в старости, в 
период временной нетрудоспособности, 
при потере кормильца в семье; обеспече-
ние пособиями и предоставление льгот 
женщинам-матерям, семьям со сравни-
тельно низкими среднедушевыми дохо-
дами. В нашей стране законодательством 
предусмотрена система материального 
обеспечения и обслуживания граждан в 
старости, в случае болезни, полной или 
частичной утраты трудоспособности, по-
тери кормильца, а также семей, в которых 
есть дети (ст. 39 Конституции Российской 
Федерации)» [6, с. 6]. 

Такое определение социальной 
функции возлагает в большей степени 
ответственность за обеспечение достой-
ной жизни населения на само государст-
во. Посредством выплаты пособий по 
безработице, пенсий, оказания социаль-
ной помощи государство выполняет 
стоящие перед ним задачи в отношении 
наименее защищённых категорий граж-
дан, которые в силу объективных причин 
не могут полноценно трудиться – инва-
лиды, студенты, пенсионеры. Этот подход 
характеризует социальную функцию в 
узком смысле.  

В узком смысле можно понимать и 
социальные расходы, которые в этом 
ключе совпадают с расходами, именуе-
мыми «Социальная политика» в Законе о 
федеральном бюджете.  

С экономической точки зрения соци-
альные расходы понимаются тоже узко. 
Например, Д.В. Роик представил сле-
дующую классификацию социальных 
расходов: 

1) расходы на социальное страхова-
ние, связанные с заработками рабочих и 
предназначенные на: а) пенсионное обес-
печение; б) здравоохранение; в)  пособия 
по безработице; 

2) расходы на социальное обеспече-
ние за счёт публично-организационного 
финансирования и предназначенные на:  
а) семейные пособия; б) здравоохране-
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ние; в) социальную помощь; г) налоговые 
скидки; 

3) расходы на социальную поддерж-
ку за счёт частного сектора и предназна-
ченные на профессиональные пенсии за 
счёт предприятий и иные социальные 
выплаты [7, с. 17–18]. 

Однако есть и другое определение 
социальной функции как «деятельности 
государства, направленной на минимиза-
цию различий в доступе членов государ-
ства к общественным благам с целью 
обеспечения стабильности (самосохране-
ния) социума» [8, с. 9]. Государство лишь 
создает условия, при которых каждый 
член общества сам стремится достичь 
для себя достойной жизни. «Сегодня 
происходит смена основного критерия: 
вместо меры свободы, обеспеченной че-
рез патронаж органов публичной власти, 
– скорость и степень «включения» граж-
данина в трудовую деятельность (речь 
идет исключительно о полностью или 
частично трудоспособных гражданах), 
что определяет степень “социальности” 
современного социального государства» 
[8, с. 10]. Таким образом, помимо оказа-
ния социальной поддержки, государство 
призвано поддерживать жилищное строи-
тельство, здравоохранение, образование, 
общественный транспорт и т. д.  

Это более широкий подход к опреде-
лению социальной функции, и помимо 
расходов по разделу «Социальная поли-
тика», расходы на финансирование соци-
альных целей и задач осуществляется по 
разделам «Жилищно-коммунальное хо-
зяйство», «Образование», «Культура, ки-
нематография, средства массовой инфор-
мации», «Здравоохранение», «Социаль-
ная политика», «Физическая культура, 
спорт». 

Целесообразно принять во внимание 
и опыт зарубежных стран, где категорию 
«социальные расходы» трактуют расши-
рительно, помимо социального обеспече-
ния, здравоохранение, образование, нау-
ку,  культуру и категорию экономических 
возможностей.  Деятельность государства 
по защите социальных и экономических 

прав граждан (налоговые льготы, содей-
ствие малому бизнесу и перераспределе-
ние национального дохода в целом) явля-
ется основой для проведения социальной 
политики и финансирования мероприя-
тий по её осуществлению. Понятие соци-
ально-экономических прав граждан, по 
сути, определяет содержание социальных 
расходов, которые с этой точки зрения 
толкуются ещё более широко, и включа-
ют в себя экономическую составляющую.  

Продолжая мысль о применении по-
нятия «социально-экономические права», 
следует подчеркнуть экономическую ос-
нову социальных прав в двух аспектах: 
во-первых, социальная поддержка озна-
чает перераспределение доходов и на-
ционального богатства; во-вторых, если 
под такими правами понимать так назы-
ваемые «нематериальные права» (равную 
доступность  образовательных, юридиче-
ских услуг, в том числе процессуальное 
равенство, запрет дискриминации в сфере 
труда и т. п.), и «в их основе намерения 
по достижению преимущественно эконо-
мических целей, а не привилегии и осо-
бый социальный статус» [9, с. 19]. 

Таким образом, учитывая специфику 
термина «социальные расходы», необхо-
димо ограничительно понимать объем 
расходов в каждом из указанных направ-
лений, принимая во внимание расходы на 
конкретные мероприятия, связанные с 
обеспечением достойного уровня жизни 
нуждающихся категорий граждан и отра-
жающих социальную функцию государ-
ства. При этом именно социальные рас-
ходы и эффективность их обеспечения 
отражают степень «социальности» со-
временного российского государства. 
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*** 

Меры уголовно-правового характера 
основаны на тесной взаимосвязи между 
справедливостью и принципом гуманиз-
ма и все вместе социально обусловлены 
всей историей российского уголовного  
законодательства, общественным право-
сознанием и ментальностью российского 
народа. Конечно, при этом необходимо 
иметь в виду, что понимание принципов 
справедливости и гуманизма, как, впро-
чем, и других основополагающих начал, 
в разные исторические периоды не было 
одинаковым и в целом соответствовало 
уровню социально-экономического, по-
литического и правового состояния и раз-
вития российского общества. 

Конечно, иные меры уголовно-
правового характера в современном их 
понимании возникли не вместе и разви-
вались неравномерно. Так, первое упоми-
нание о психически больных в связи с 
совершением ими преступных деяний 
относится к периоду укрепления и разви-
тия Московского государства при Иоанне 
IV (Грозном). Стоглав 1551 г. признал не-
обходимость попечения лиц, которые 
«одержимы бесом и лишены разума», а в 
случае посягательства на церковные дог-
маты к ним предполагалось неукосни-
тельно применять меры церковного воз-
действия [1, с. 369, 370].  
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Идея о неответственности «одержи-

мых» возникла из канонического пред-
ставления о том, что «бесный страждет 
неволею» [2, с. 200] и, стало быть, неви-
новен в содеянном, т. к. действует не по 
своей воле. Законодательное закрепление 
положения о неответственности таких 
лиц получило в 1669 г. в «Новоуказанных 
статьях о татебных, разбойных и убийст-
венных делах», дополнявших Уложение 
Алексея Михайловича. В них содержится 
норма, согласно которой «аще бесный 
убьет, то неповинен есть смерти» [3,  
с. 27]. Последняя не распространялась на 
другие преступления, т. к. законодатель, 
руководствуясь обыденным представле-
нием о психических болезнях, полагал, 
что татьба и разбой, в отличие от убийст-
ва, заслуживают наказания в силу их ко-
рыстной направленности. 

Известно, например, что в 1665 г. не-
кая Авдотьица, обвиняемая в краже собо-
линого меха, была направлена в Троиц-
кий девичий монастырь с запросом о том, 
действительно ли она «бесноватая». В 
монастыре было установлено, что у «Ав-
дотьицы юродства, как у беснующихся, 
не водилось и она была в полном разу-
ме». На основании этого заключения ей 
по всей строгости закона палач отсек ру-
ку [4, с. 14; 5, с. 27].  

К этому же времени в российских 
законодательных актах появляются и 
признаки, присущие современной конфи-
скации имущества. Например, в Новотор-
говом уставе от 22 апреля 1667 г. содер-
жится такой присущий конфискации 
имущества признак, как «изъять» (изъя-
тие), т. е. конфисковать, отобрать в казну 
государства [6, с. 24]. До этого времени, 
начиная с «Русской правды», речь шла о 
лишении «живота» имущества виновного 
в совершении таких преступлений, как 
поджог, разбой, конокрадство и ряд дру-
гих, в пользу потерпевшей стороны. 

Принятое 12 января 1682 г. «Собор-
ное деяние об уничтожении местничест-
ва» предусматривало конфискацию не 
только имущества, но и жилища, земли и 
поместья. Конфискованное имущество 

возврату не подлежало и использовалось 
по усмотрению государя. В раннем рос-
сийском законодательстве упоминаний об 
особенностях уголовной репрессии в от-
ношении несовершеннолетних или об ус-
ловном осуждении не встречается. Так, 
первые сведения о мерах, принимаемых 
российским государством к воспитанию 
нравственно-испорченных детей, отно-
сятся лишь к XVII в., а вопрос о необхо-
димости введения в России института ус-
ловного осуждения вообще впервые был 
поставлен в 1890 г. в ходе заседания пе-
нитенциарной комиссии С.-Петербург-
ского юридического общества под пред-
седательством профессора И.Я. Фойниц-
кого [7, с. 54]. 

В нормах Соборного уложения 1649 г. 
впервые в истории развития российского 
уголовного права была сделана попытка 
определения специальных мер уголовно-
правового воздействия в отношении не-
совершеннолетних. В соответствии со  
ст. 6 Уложения в случае, когда «сын или 
дочь учнет бити челом о суде на отца или 
матерь, да их же за такое челобитие бити 
кнутом и отдать их отцу и матери». Сле-
дует отметить, что возраст наступления 
уголовной ответственности не был прямо 
указан в Соборном уложении 1649 г., од-
нако в принятых к нему в 1669 г. допол-
нениях указывалось на возраст 7 лет при 
определении ответственности за убийст-
во и одновременно подчеркивалась не-
зрелость лиц в возрасте до 15 лет.  

Можно сделать вывод о том, что в 
законодательных актах XVII–XVIII вв., 
которые содержали нормы о неответст-
венности «бесных» и «умалишенных», 
предусматривали особенности уголовной 
ответственности и наказания несовер-
шеннолетних и конфискации имущества, 
носили упрощенный характер.   

Определенное развитие иные меры 
уголовно-правового характера получили в 
Воинском артикуле Петра I, в котором их 
применение связывалось, в первую оче-
редь, с совершением преступления рос-
сийскими подданными, психически боль-
ными лицами и несовершеннолетними, 
конфискацией имущества. 
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Артикул Воинский (толкование Ар-

тикула 195) предусматривал, что «наказа-
ние воровства обыкновенно умаляется 
или весьма отставляется, ежели кто... в 
лишении ума воровство учинит» [6,  
с. 363], т. е. допускалось не только смяг-
чение наказания психически больного 
лица за воровство, но и полное его осво-
бождение от наказания. Однако принуди-
тельное лечение таких лиц законодатель-
ством не предусматривалось. 

Психически больные лица, совер-
шившие преступные деяния, помещались 
в принудительном порядке в монастыри, 
которые служили для них местом изоля-
ции и удержания, где «колодники» со-
держались «под крепким надзором», за-
кованные в кандалы и цепи, под охраной 
солдатского караула. Во многих случаях 
эти меры были оправданными, т. к. в мо-
настыри направлялись наиболее опасные 
больные, склонные к убийству и наси-
лию. Срок содержания в них законода-
тельно не определялся и зависел от мно-
гих обстоятельств, в том числе и от не 
связанных с психическим состоянием ли-
ца и его общественной опасностью. 

Практика применения правоохрани-
тельных мер в отношении психически 
больных, совершивших преступные дея-
ния, не отличалась последовательностью. 
Судебные хроники того времени задоку-
ментировали случаи осуждения заведомо 
нездоровых («умовредных») лиц к дли-
тельному либо пожизненному тюремному 
заключению и даже к смертной казни, 
при этом казнили лиц, «неугодных опас-
ными речами» высшим властям и достав-
лявших своим поведением массу хлопот 
либо опасений местным чиновникам. 
Так, по царскому указу Алексея Михай-
ловича был повешен Ивашка Клеопин, 
который, считая себя царем, высказывал 
бредовые идеи величия, постоянно го-
нялся за людьми, нападал на отца и мать 
с саблей, ранил брата и бросался в огонь.  

Дальнейшее законодательное разви-
тие конфискации имущества также со-
держится в Артикуле воинском от 26 ап-
реля 1715 г., в котором предусматрива-

лись различные виды наказаний, в том 
числе имущественные, применяемые к 
офицерам. К их числу относится штраф, 
вычет из жалования, конфискация иму-
щества. 

Серьезным шагом в деле принуди-
тельного лечения психически больных 
стало учреждение в 1775 г. приказов об-
щественного призрения, в обязанность 
которых входило учреждение домов для 
умалишенных, устройство в 1776 г. пер-
вого дома для душевнобольных в Новго-
роде, затем в Москве и других губерн-
ских городах. Десятью годами ранее, в 
Указе Екатерины II (1765 г.) «О производ-
стве дел уголовных, учиненных несовер-
шеннолетними и о различии наказания по 
степени возраста преступников» уже 
дифференцированно решался вопрос о 
применении уголовных наказаний к не-
совершеннолетним. Так, лица в возрасте 
до 10 лет к уголовной ответственности не 
привлекались, а отдавались для наказания 
родителям или помещику, преследуя при 
этом цель употреблять больше милосер-
дия, чем жестокости, чтобы «возвратить 
заблудившиеся умы на путь нравы»  
(ст. 12.424) [8, с. 174–175]. В этом поло-
жении нам видится зарождение подобия 
принудительных мер воспитательного 
воздействия, применяемых к несовер-
шеннолетним. Уложение о наказаниях 
уголовных и исполнительных 1845 г. зна-
чительно расширило круг невменяемых 
лиц, выделив три формы психических 
расстройств: хронические – «сумасшест-
вие и безумие» (ст. 95), временные – 
«припадки умоисступления и совершен-
ное беспамятство» (ст. 96) и иные рас-
стройства психической деятельности 
вследствие старости, дряхлости и луна-
тизма, лишающие «надлежащего разуме-
ния» (ст. 97) [9]. 

С 1897 г. в юридических кругах ви-
тает идея о желательности и возможности 
введения в России института условного 
осуждения [10, с. 228–266]. И на местах 
данная идея находила все более широкое 
распространение. Так, 18 апреля 1898 г. 
состоялось собрание Курского юридиче-
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ского общества, в ходе проведения кото-
рого был сделан доклад «Об условном 
осуждении» [11]. В нем была обоснована 
целесообразность введения условного 
осуждения как весьма «действенного 
средства в борьбе с так называемой слу-
чайной преступностью». Развитые док-
ладчиком идеи были поддержаны в ходе 
прений большинством участников собра-
ния, хотя выступившие ничего не говори-
ли о проводимой царским правительст-
вом политике усиления уголовной ре-
прессии по вполне понятным причинам. 
Обосновав целесообразность уменьше-
ния применения наказаний, и в особенно-
сти тюремного заключения, оно высказа-
лось за введение условного осуждения и 
приняло ряд конкретных предложений по 
отдельным вопросам его применения. 

Рассмотренный нами  вопрос фор-
мулирования идеи иных мер уголовно-
правового характера в России можно оп-
ределить как первый этап их возникнове-
ния и развития. Вторым этапом эволюции 
анализируемого нами института следует 
считать, на наш взгляд, разработку, при-
нятие и совершенствование Уголовного 
уложения 1903 г., отдельные нормы кото-
рого действовали, будучи включенными в 
Уложение о наказаниях уголовных и ис-
полнительных 1845 г. (в ред. 1885 г.) до 
Октябрьской революции 1917 г. 

Уголовное уложение 1903 г. отказа-
лось от законодательного закрепления 
перечневой системы психических рас-
стройств, исключающих вменяемость. К 
причинам невменяемости были отнесены 
три формы психических расстройств: 
врожденные расстройства – «недостаточ-
ность умственных способностей», приоб-
ретенные – «болезненные расстройства 
душевной деятельности» и кратковре-
менные – «бессознательное состояние». 

Суду предоставлялось право переда-
вать невменяемых лиц под ответственный 
надзор родителей, других родственников 
и иных лиц либо помещать душевно-
больных в специальные медицинские или 
устроенные для таких лиц учреждения. В 
случае совершения убийства, тяжкого те-

лесного повреждения, изнасилования, 
поджога или покушения на совершение 
этих преступлений, интернирование не-
вменяемых лиц было обязательным [12,  
с. 178]. В больницах оставались лица, со-
вершившие опасные деяния в состоянии 
временного психического расстройства и 
не нуждавшиеся в принудительном лече-
нии. 

Срок принудительного лечения и по-
рядок выписки Уголовным уложением 
1903 г. не регулировались. В этой связи 
Особое совещание при Государственном 
совете решило сохранить порядок, при-
нятый Уложением о наказаниях 1845 г. (в 
ред. 1885 г.) и перенести его в Устав уго-
ловного судопроизводства. Согласно  
ст. 39 Уголовного уложения лица, совер-
шившие указанные преступления, поме-
щались в специальные больницы незави-
симо от характера психического рас-
стройства. 

Анализ Уголовного уложения, пре-
дусматривавшего конфискацию как до-
полнительное наказание, показывает, что  
она разделялась на общую и специаль-
ную. Отобранию при конфискации под-
лежали: 1) предметы, которые запрещает-
ся изготовлять, продавать, распростра-
нять, иметь при себе или хранить (фаль-
шивые денежные знаки, подделанные до-
кументы и т. п.); 2) вещи, предназначаю-
щиеся или служащие для совершения 
преступных деяний, в случаях, когда ото-
брание их особо предусмотрено законом, 
понимая под виновными в связи с этим 
как физического исполнителя, так и его 
соучастников, т. е. такая конфискация 
могла иметь место, с одной стороны, как 
полицейская мера безопасности, а с дру-
гой – как особый вид имущественного 
взыскания (например, орудий порубки 
леса, лова рыбы и т. п.); 3) иные, особо в 
уголовном законе перечисляемые, пред-
меты. 

Применение специальной конфиска-
ции по общему правилу не зависело от 
усмотрения суда и имело место в силу 
прямого указания закона, возможность 
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усмотрения судам в подобных случаях 
Уголовное уложение предоставляло. 

Конфискованные вещи, если их на-
значение особо не отмечалось в законе, 
обращались в доход государства. Приме-
чательно, что деньги, приобретенные от 
продажи конфискованного имущества, 
государство обращало на устройство мест 
заключения. 

Следующую группу норм составля-
ют «наказания заменяющие», т. е. назна-
чаемые только в том случае, когда нака-
зание, предусмотренное в законе за кон-
кретное деяние, указанное в нем, не мо-
жет быть применено к виновному по ка-
ким-либо основаниям, фактическим или 
юридическим. В этих случаях нередко 
одно основное («главное») наказание за-
менялось другим, например, денежной 
пеней. Таковыми являлись и  исправи-
тельные приюты для малолетних. По за-
кону эти приюты учреждались для ис-
правления несовершеннолетних, отдан-
ных в них по приговору, но в законе не 
содержалось воспрещения помещать в те 
же заведения и детей бесприютных, ни-
щих или отдаваемых туда собственными 
родителями. На практике уставы боль-
шинства приютов допускали принятие 
малолетних всех этих групп. 

Мерами воспитательно-исправите-
льного воздействия являлись: религиоз-
ное (с учетом вида вероисповедования 
воспитанников), общее и профессиональ-
ное образование. Третий этап развития 
иных мер уголовно-правового характера, 
как и всего российского уголовного зако-
нодательства, относится к периоду после 
Октябрьской социалистической револю-
ции 1917 г. В первые же дни советской 
власти, 26 октября 1917 г., были приняты 
два документа, содержащих уголовно-
правовые положения, относящиеся к 
конфискации имущества. В известном 
Декрете Второго Всероссийского съезда 
советов «О земле» говорится о том, что 
«какая бы ни была порча конфискуемого 
имущества, принадлежащего ныне всему 
народу, объявляется тяжким преступле-
нием, караемым революционным судом» 

(ст. 3). Из этого можно сделать вывод о 
том, что новая власть на одно из первых 
мест в числе мер уголовно-правового 
воздействия поставила конфискацию 
имущества, результаты применения кото-
рой одновременно обеспечивались жест-
ким репрессивным уголовно-правовым 
воздействием. Обращает на себя внима-
ние и то обстоятельство, что за тяжкое 
преступление не устанавливалось кон-
кретной меры наказания. Такая ситуация 
может быть объяснима, на наш взгляд, 
исключительно политикой и предупреди-
тельной целью названного декрета. Впо-
следствии «порча конфискуемого имуще-
ства» так и не будет включена в состав 
преступных деяний в советских кодифи-
цированных уголовно-правовых актах 
(УК РСФСР 1922 и 1926 гг.), поскольку 
актуальность данного деяния отпала до-
вольно быстро, в силу развивающейся 
тенденции в сторону всеохватывающей 
социальную жизнь страны репрессии. 

В ноябре 1917 г. советской властью 
формулируется новая мера уголовно-
правового характера – «объявление вне 
закона». Такая мера могла применяться 
СНК, т. е. несудебным органом, к «вож-
дям контрреволюционного заговора» Ка-
ледину, Корнилову и Дутову в соответст-
вии с обращением СНК «О борьбе с 
контрреволюционным восстанием Кале-
дина, Корнилова, Дутова, поддерживае-
мым Центральной радой». Позднее, под 
тем же наименованием, она была закреп-
лена в ст. 25 Руководящих начал по уго-
ловному праву 1919 г. [13]. В них же бы-
ли предусмотрены «секвестр или конфи-
скация (частичная или общая) имущества 
виновного». 

По УК РСФСР 1922 г. конфискация 
применялась за так называемые контрре-
волюционные преступления, за преступ-
ления против порядка управления, хозяй-
ственные и воинские преступления. Кон-
фискация была отнесена как к основным, 
так и к дополнительным видам наказа-
ния. 

УК РСФСР 1926 г. в разделе четвер-
том «О мерах социальной защиты, при-
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меняемых по Уголовному Кодексу в от-
ношении лиц, совершивших преступле-
ние» предусматривал возможность при-
менения в качестве мер социальной за-
щиты полную или частичную конфиска-
цию имущества (п. «л» ст. 20). В Уголов-
ном кодексе РСФСР 1960 г. в числе видов 
наказания предусматривалась конфиска-
ция имущества (п. 10 ст. 21), а ст. 22 дан-
ного Кодекса содержала указания о том, 
что конфискация имущества может при-
меняться только в качестве дополнитель-
ного вида наказания. 

Упорядочению законодательства в 
данной области призвано было служить и 
Положение о порядке и условиях испол-
нения уголовных наказаний, не связан-
ных с мерами исправительно-трудового 
воздействия на осужденных.  

Как дополнительная мера наказания 
конфискация состояла в безвозмездном 
изъятии в собственность государства все-
го или части имущества, являющегося 
личной собственностью осужденного. В 
литературе было высказано мнение о не-
целесообразности сохранения общей 
конфискации всего или части имущества 
виновного и замене ее конфискацией 
специальной (орудий и предметов пре-
ступления), ибо общая конфискация за-
частую затрагивает имущественные ин-
тересы невиновных лиц, предполагает 
изъятие предметов и вещей, приобретен-
ных в том числе законным путем; испол-
нение ее на практике вызывает трудно-
сти. Однако в уголовном законе 1960 г. 
количество статей, предусматривающих 
конфискацию, не сократилось, а увеличи-
лось, следовательно, законодатель про-
должал оценивать конфискацию имуще-
ства как действенную меру наказания. 

Уголовное законодательство совет-
ского периода исключало возможность 
наказания лиц, совершивших обществен-
но опасное деяние в состоянии невме-
няемости, и уделяло внимание их прину-
дительному лечению. Например, Руково-
дящие начала по уголовному праву 
РСФСР 1919 г. предлагали применять к 
таким лицам лишь «принудительные ме-

ры и меры предосторожности» (ст. 14), 
которые заключались в принудительном 
лечении психически больных лиц в об-
щественных психиатрических больницах 
ведомства здравоохранения и постоянном 
надзоре за больными в условиях стацио-
наров с наружной охраной. 

Уголовный кодекс РСФСР 1922 г. 
предусматривал принудительное лечение 
как меру социальной защиты. В нем было 
сформулировано положение о ненаказуе-
мости психически больных (ст. 17) и пре-
дусматривались две нормы о «мерах со-
циальной защиты», заменяющих по при-
говору суда наказание или следующих за 
ним (ст. 46): а) помещение в учреждение 
для умственно или морально дефектив-
ных; б) принудительное лечение, специ-
ально оговорив, что «суд выносит поста-
новление о мерах социальной защиты, 
если не применяет к обвиняемому нака-
зания, но вместе с тем считает пребыва-
ние его на свободе опасным для общест-
ва» (ст. 47) [4]. 

Уголовный кодекс РСФСР 1926 г. к 
мерам медицинского характера относил 
принудительное лечение и помещение в 
лечебное заведение, соединенное с изо-
ляцией. В отличие от дореволюционного 
законодательства принудительное лече-
ние регулировалось инструкциями НКЮ 
(1935) и Минздрава (1954).  

Более подробно принудительные ме-
ры медицинского характера были регла-
ментированы в УК и УПК РСФСР 1960 г. 
Здесь впервые определялись виды прину-
дительных мер медицинского характера и 
условия их применения в психиатриче-
ских больницах общего и специального 
типа в зависимости от характера заболе-
вания, опасности личности для общества 
и тяжести совершенных общественно 
опасных действий. Психиатрические 
больницы специального типа находились 
в ведении МВД. Вместе с тем Уголовный 
кодекс 1960 г. не регламентировал перио-
дичность переосвидетельствования пси-
хически больных, находившихся на при-
нудительном лечении, для решения во-
проса об отмене или изменении принуди-
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тельных мер медицинского характера. 
Этот пробел устранила Инструкция Ми-
нистерства здравоохранения РСФСР от 
14 февраля 1967 г. «О порядке примене-
ния принудительного лечения и других 
мер медицинского характера в отношении 
психически больных, совершивших об-
щественно опасные деяния». 

Уголовным кодексом РСФСР 1960 г. 
был введен термин «принудительные ме-
ры воспитательного характера» (ч. 3, 4  
ст. 10 Основ), законодательно устанавли-
вался четкий и исчерпывающий их пере-
чень (ст. 63 УК РСФСР). По мере же на-
копления опыта применения УК 1960 г. 
возникла необходимость в проведении 
специальных исследований принудитель-
ных мер воспитательного характера и 
практики их применения в отношении 
несовершеннолетних. В отношении несо-
вершеннолетних, совершивших менее 
тяжкие преступления, суд, с учетом об-
стоятельств дела и личности виновного, 
мог применить: условное осуждение, от-
срочку исполнения приговора, решить 
вопрос об их условно-досрочном осво-
бождении или замене наказания более 
мягким видом. 

Проведя ретроспективный анализ  
иных мер уголовно-правового характера в 
российском законодательстве, можно 
сделать следующие основные выводы. 

Институты принудительных мер ме-
дицинского характера, конфискации иму-
щества, принудительных мер воспита-
тельного воздействия и условного осуж-
дения социально обусловлены всей исто-
рией возникновения и развития уголовно-
го права России. 

Можно выделить четыре этапа раз-
вития и совершенствования иных мер 
уголовно-правового характера: первый – 
с юридических источников древней Руси 
до принятия Уголовного уложения 1903 г.; 
второй – с принятия Уголовного уложе-
ния 1903 г. до Октябрьской революции 
1917 г.; третий – советский период разви-
тия уголовного права России (с 1917 г.) до 
1996 г. (принятия ныне действующего 

Уголовного кодекса); четвертый этап – 
развитие и совершенствование дейст-
вующего УК РФ. 
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ПОГОДНЫЕ УСЛОВИЯ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СОТРУДНИКОВ ГИБДД РОССИИ КАК УСЛОВИЯ 
СОВЕРШЕНИЯ НЕОСТОРОЖНЫХ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

Представленная автором работа содержит в себе анализ таких условий совершения неосторожных 
автодорожных преступлений, как условия внешней среды и контроль со стороны органов ГИБДД, обеспе-
чивающих безопасность на дорогах. Автор подчеркивает имеющиеся недостатки в деятельности ука-
занных органов, одним и главным из которых является высокая коррумпированность. 

Ключевые слова: дорожно-транспортное преступление, неосторожность, погодные условия, над-
зор, деятельность ГИБДД РФ. 

*** 

Преступления, совершенные по не-
осторожности, в том числе на автомо-
бильном транспорте, представляют собой 
часть общей преступности и выступают 
как самостоятельный элемент ее структу-
ры. Данный вид преступности достаточно 
распространен и опасен, также он харак-
теризуется большим разнообразием. Зна-
чителен и круг субъектов автодорожных 
преступлений, совершенных по неосто-
рожности. 

Чаще всего причинами ДТП становят-
ся такие действия водителей, как: превы-
шение установленной скорости движения; 
управление транспортным средством в со-
стоянии алкогольного, наркотического или 
иного вида опьянения; выезд на встречную 
полосу движения; управление автомобилем 
в утомленном состоянии; нарушение пра-
вил проезда перекрестков; нарушение пра-
вил пользования аварийной сигнализацией; 
нарушение правил пользования внешними 
световыми приборами, а также звуковыми 

сигналами; управлением транспортным 
средством, имеющим технические неис-
правности, при которых запрещена его 
эксплуатация [1]. 

Одним из условий, способствующих 
совершению неосторожных преступле-
ний на транспорте, в том числе и автодо-
рожных, является недостаточный или во-
все отсутствующий надзор контроли-
рующих органов за безопасностью до-
рожного движения. К ним относятся 
структурные подразделения ГИБДД РФ, а 
именно: 

− дорожно-патрульная служба 
(строевые подразделения ГАИ – полки, 
батальоны, роты, взводы ДПС); 

− cлужба дорожной инспекции и ор-
ганизации  движения (в территориальных 
управлениях, отделах и отделениях); 

− cлужба технического осмотра и ре-
гистрации (как правило, межрайонные 
отделы технического осмотра и регистра-
ции транспортных средств); 
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− регистрационно-экзаменационные 

подразделения, ведающие выдачей удо-
стоверений на право управления транс-
портными средствами. 

Для нас представляют интерес ин-
спекторы ОБ ДПС ГИБДД РФ, ведь 
именно они призваны следить за право-
мерностью действий всех участников до-
рожного движения, предпринимать меры 
по предупреждению правонарушений, 
выполнять обеспечивающую функцию 
безопасности на дорогах. Недостатки в 
организационно-технических мероприя-
тиях обусловливают неправильную на-
правленность надзорной деятельности. 
Большая часть дорог остается бескон-
трольной, а значит, увеличивающей риск 
совершения неосторожных преступле-
ний. Так, концентрация внимания со-
трудников ГИБДД только на стационар-
ных постах способствует злоупотребле-
нию водителями Правилами дорожного 
движения РФ на участках местности, где 
сотрудники ДПС отсутствуют. На наш 
взгляд, необходимо повсеместное распо-
ложение патрулирующих машин ДПС.  

Недостаточный уровень познания 
основных причин и условий преступно-
сти, совершаемой посредством транспор-
та, недостаточный уровень квалификации 
самих сотрудников, наличие некоторых 
противоречий в законодательстве лишают 
сотрудников ГИБДД возможности свое-
временно, правильно, справедливо выяв-
лять потенциальных нарушителей ПДД 
РФ. Ввиду увеличения количества заре-
гистрированных транспортных средств в 
стране, в целях более эффективной борь-
бы с преступностью данного вида, пред-
ставляется возможным расширение штата 
дорожно-патрульной службы. Также не-
обходимо постоянное повышение квали-
фикации данных сотрудников [2].  

Возрастающий уровень преступно-
сти при эксплуатации автомобильного 
транспорта говорит о том, что не разра-
ботана эффективная система мер профи-
лактики преступности на дорогах. На 
практике сотрудниками ДПС особенное 
внимание уделяется водителям транс-
портных средств, несмотря на то, что до-

ля преступлений по вине иных участни-
ков дорожного движения также велика. 
Сложилась общеизвестная тенденция: 
чем больше совершается дорожно-
транспортных преступлений с участием 
пешеходов, тем меньше их раскрывае-
мость со стороны правоохранительных 
органов. 

Неоспоримым является тот факт, когда 
одной из причин низкой эффективности 
работы сотрудников ДПС (например, сни-
жение раскрываемости дорожно-транс-
портных происшествий) является их кор-
румпированность. Чем больше у должно-
стного лица полномочий, тем больше воз-
никает соблазн злоупотребить ими. Оста-
ваясь один на один с водителем транспорт-
ного средства, сотрудник ГИБДД зачастую 
принимает взятку (как правило, в незначи-
тельном размере) за укрывательство адми-
нистративного правонарушения или со-
крытие каких-либо обстоятельств, имею-
щих значение для дела в суде. Дача взятки 
происходит без свидетелей, что вполне 
удобно как для взяткодателя, так и взятко-
получателя.  Как сказал В.В. Путин в своем 
очередном Послании Федеральному Соб-
ранию Российской Федерации относитель-
но причин коррумпированности должност-
ных лиц: «Нынешней организации работы 
государственного аппарата, к сожалению, 
способствует коррупция. Коррупция – это 
не результат отсутствия репрессий, а пря-
мое следствие ограничения экономических 
свобод. Любые административные барьеры 
преодолеваются взятками». 

Таким образом, система деятельно-
сти органов, осуществляющих надзор за 
безопасностью дорожного движения, да-
леко не совершенна. Но именно от нее 
зависит, сколько еще произойдет не пре-
дотвращенных аварий, уносящих жизни 
ни в чем не повинных граждан. Необхо-
дим комплекс реально выполняемых мер 
по профилактике неосторожной преступ-
ности, совершаемой при эксплуатации 
автомобильного транспорта. 

Немаловажную роль играют погод-
ные условия и своевременная оповещен-
ность водителя о тех или иных изменени-
ях внешней среды. Для определения роли 
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в конкретной ситуации погодных условий 
исследователями в области статистики 
была выведена переменная «Состояние 
погоды» (рис. 1) [3], которая отражает 
погодные условия, сложившиеся на мо-
мент ДТП. Погодный фактор может быть 
довольно значимым и влияющим на ре-
зультат; действительно, на мокром или 
обледеневшем покрытии или же в дождь 
столкновения более реальны.  

Как видно на рис. 1, большинство 
аварий происходило в ясную или пасмур-
ную погоду. В данном случае между эти-
ми классами переменной разницы нет. 
Небольшое число аварий в снежную или 
дождливую погоду говорит о небольшом 
влиянии этого фактора на аварийность.  

Так, на официальном сайте Курского 
областного суда зарегистрирован приговор 
по делу Павловой А.В. «01.01.2010 года 
примерно в 05 часов 20 минут Пав- 
лова А.В., управляя автомобилем  
ВАЗ-21099 К914УС 46, осуществляя дви-

жение в заснеженную погоду в районе 92 
километра автодороги Курск–Борисо-
глебск в направлении г. Курска, в нару-
шение п. 9.9 и п.10.1 ПДД РФ от 23 ок-
тября 1993 года № 1090 выехала сначала 
на правую, а затем на левую обочину по 
ходу движения автомобиля, вследствие 
чего при скольжении колес по обледене-
лому асфальтовому покрытию дороги он 
съехал в левый кювет и опрокинулся. В 
результате дорожно-транспортного про-
исшествия находившийся на переднем 
пассажирском сидении автомобиля пас-
сажир Ахме-дов В.П. получил телесные 
повреждения в виде тупой сочетанной 
травмы головы и туловища, осложнив-
шейся геморрагическим шоком, причи-
нившей тяжкий вред здоровью и явив-
шейся причиной смерти Ахмедова В.П.». 

Ближе к рассматриваемой тематике 
лежит другой фактор, отвечающий за со-
стояние проезжей части (рис. 2) [3].  

 

Дождь; 4% 

Ясно; 58% Пасмурно; 37% 

Снегопад; 5% 

 
Рис. 1. Круговая диаграмма для переменной «Состояние погоды»  

Сухое; 58% 

Заснеженное; 5% 

Мокрое; 34% 

Гололедица; 2% 

 
Рис. 2. Круговая диаграмма для переменной «Состояние проезжей части»  

(часть классов пропущена) 
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Хотя большинство аварий и про-

изошло на сухом покрытии, доля ДТП с 
мокрым покрытием достаточно велика. 
Если найти вероятность аварии в единицу 
времени, то она явно будет больше для 
дорог после дождя. Приведем пример. 
«12.03.2011 примерно в 14 часов 16 ми-
нут Овчинников Н.В., управляя принад-
лежащим ему автомобилем, в салоне ко-
торого находился пассажир Спирина 
Л.В., двигался по проезжей части про-
спекта со скоростью примерно 30–40 км/ч. 
Приближаясь на своем автомобиле к пере-
крестку, образованному пересечением про-
езжих частей улиц, водитель Овчин- 
ников Н.В. повел свой автомобиль со ско-
ростью 25,6–28,8 км/ч. В это время проез-
жую часть вне оборудованного пешеход-
ного перехода, слева направо относитель-
но движения автомобиля Овчинникова 
Н.В., стала переходить Будникова Т.И., 
которая находилась в состоянии беремен-
ности и пересекала проезжую часть мед-
ленным шагом под прямым углом. Ов-
чинников Н.В., въезжая с указанного пе-
рекрестка на проезжую часть, при отсут-
ствии встречных транспортных средств, 
ограничивающих видимость, не мог не 
видеть пешехода Будникову Т.И. Однако 
Овчинников Н.В. в нарушение п. 10.1 
ПДД РФ своевременно не предпринял 
мер, чтобы избежать возникшую опас-
ность, не учел дорожные условия – мок-
рое покрытие после дождя, и повел свой 
автомобиль с прежней скоростью, не 
обеспечивающей ему возможности по-

стоянного контроля над автомобилем. 
Вследствие чего Овчинников Н.В., осоз-
нав, что траектория движения пешехода и 
его автомобиля пересекаются, запоздало 
стал выполнять маневр снижения скоро-
сти своего автомобиля путем торможе-
ния, и не смог своевременно остановить 
свое транспортное средство. В результате 
чего Будниковой Т.И. был причинен тяж-
кий вред здоровью по признаку значи-
тельной стойкой утраты общей трудоспо-
собности не менее чем на одну треть». 

При регистрации каждой аварии ука-
зывается время, когда она произошла. 
Значение этой переменной недостаточно 
точно из-за особенностей регистрации 
ДТП, но целью анализа экспертов явля-
лось нахождение наиболее аварийного 
времени суток. Распределение количества 
аварий также ожидается неоднородным; 
логично предположить, что в ночные часы 
происходит меньше аварий. Исследовате-
ли привели гистограмму по количеству 
аварий в различное время суток (рис. 3) 
[3]. 

Гистограмма имеет явный пик в пе-
риод от 18 до 21 часа и явный спад в пе-
риод с 1 часа ночи до 7 часов утра. Ха-
рактерно также, что число аварий возрас-
тает в течение всего дня, практически не 
испытывая спадов. Только пройдя вечер-
ний час пик (19 часов), число ДТП спада-
ет до полуночи. Период с 0 до 1 часа ночи 
характеризуется локальным пиком ава-
рий, вероятно связанным с закрытием 
большинства городских объектов. 

 
Рис. 3. Гистограмма аварийности в различное время суток 
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Из проведенного исследования выте-

кает вывод о том, что условия внешней 
среды (время суток, погода) также спо-
собны оказывать влияние на стечение об-
стоятельств при совершении участником 
дорожного движения неосторожного ав-
тодорожного преступления. Данные пе-
ременные, на наш взгляд, должны нахо-
дить свое отражение при определении 
степени вины обвиняемого в ходе судеб-
ного процесса. Неоспоримо, что условия 
внешней среды должны быть в тесной 
причинно-следственной связи между ус-
ловием и последствием совершенного 
преступления. Также они должны слу-
жить смягчающим обстоятельством при 
назначении наказания (в случае, если оно 
состоится) лицу, совершившему в этой 
ситуации неосторожное преступление, 
связанное с эксплуатацией транспортного 
средства, по причине того, что они не за-
висят от его внутренних установок лич-
ности или действий третьих лиц. Также 
необходимо усилить контроль за безопас-
ностью дорожного движения и со сторо-
ны сотрудников ГИБДД РФ. 

Указанные условия совершения до-
рожно-транспортного преступления мо-

гут выступать как самостоятельными, так 
и взаимодополняющими друг друга. 
Только при комплексе профилактических 
мер, направленных на их устранение, 
возможно вести речь о снижении уровня 
дорожно-транспортного травматизма в 
нашей стране. 
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весьма актуальны вопросы, связанные с 
реформой местного самоуправления. По-
пытки преобразования системы жилищ-
но-коммунального хозяйства, реализация 
национальных проектов в сфере здраво-
охранения, образования требуют от му-
ниципалитетов большей активности и 
самостоятельности (особенно финансо-
вой). В процессе поиска оптимальных 
условий управления на местах особое 
значение приобретает изучение отечест-
венного историко-правового опыта, нако-
пленного в данной области. 

После перехода к новой экономиче-
ской политике (1921 г.) роль местных Со-
ветов в хозяйственной жизни страны уси-
лилась. На местах раньше и быстрее, чем 
в центре, происходило восстановление 
платности услуг и налогового обложения. 
Учитывая закономерность этого явления 
и необходимость придать деятельности 
местных Советов и исполнительных ко-
митетов более организованный характер, 
согласовать ее с общегосударственными 
интересами, Совет Народных Комиссаров 
22 августа 1921 г. издал Декрет о мест-
ных денежных средствах [1]. Для удовле-
творения местных административно-
хозяйственных потребностей устанавли-
вались процентные отчисления от госу-
дарственных прямых налогов в распоря-
жение губернских исполкомов, за мест-
ными Советами закреплялись доходы от 
коммунального хозяйства, исполкомам 
разрешалось взимать надбавки к государ-
ственным прямым налогам и вводить ме-
стные налоги и сборы. 

Вскоре за этим, 10 декабря 1921 г., 
ВЦИК постановил, что по расходам, 
имеющим местный характер, и по дохо-
дам, покрывающим эти расходы, должны 
составляться «особые финансовые сметы 
на началах покрытия местных расходов 
местными же средствами» и в роспись 
доходов и расходов общегосударственно-
го бюджета не включаться. Объединение 
общегосударственного и местных бюдже-
тов было отменено [2].   

В ноябре 1923 г. в целях недопуще-
ния «налоготворчества» местных органов 
и произвольного перенесения расходов с 
вышестоящего бюджета на нижестоящий 
были утверждены Временное положение 
о местных финансах [3] и Положение об 
имуществах местных Советов [4]. В со-
ответствии с указанными актами, во-
первых, расходы и доходы четко были 
разграничены на общегосударственные и 
местные, во-вторых, муниципальная соб-
ственность получила законодательное за-
крепление. Это было несомненным влия-
нием новой экономической политики, 
обусловившей формирование на местах 
всего спектра собственности: государст-
венной, муниципальной, кооперативной, 
частной, личной.  

Восстановление налоговой системы 
и платежей за услуги (в первую очередь, 
квартирной платы), связанное с отказом 
от бестоварных отношений, принуди-
тельного распределения и переходом к 
так называемой модели «социализма то-
варно-денежных отношений», привели к 
тому, что доходы от налогов и плата за 
услуги постепенно были переданы в ве-
дение местных Советов. 

Рассмотрим структуру местных бюд-
жетов, формируемых с учетом изученных 
выше нормативно-правовых актов (периода 
1923–1925 гг.), на примере конкретных са-
моуправляющихся территорий. Так, мест-
ный бюджет Тамбовской губернии на  
1923–1924 гг. [5] выразился по доходам в 
червонном исчислении 5 580 тыс. руб., по 
расходам – 7 870 тыс. руб. Дефицит объяс-
нялся исчислением кредитов на заработ-
ную плату не по государственному мини-
муму в момент составления бюджета, а 
по принятому пленумом губернского ис-
полкома – по первому разряду 3–2 черв. 
руб. с градацией по поясам согласно про-
житочному минимуму. Бюджет разделял-
ся на волостной, уездный, городской и 
губернский.  

Расходы, от волости до губернии 
включительно, распределялись следую-
щим образом: на развитие коммунального 
хозяйства – 27,22%; на содержание 
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управленческого аппарата – 18,35%; в 
сферу народного образования – 16,1%, 
здравоохранения – 15,6%; на содержание 
милиции – 4,46%, народных судов – 
3,14%, мест заключения – 2,76%; на по-
гашение задолженности – 2,17%; на до-
рожное строительство – 2,14%; в область 
социального обеспечения – 2,06%; в сов-
нархозы – 1,25%; на расквартирование 
войск – 0,91%. В целом доходы налогово-
го характера составляли 56% доходного 
бюджета, неналогового характера – 44%. 

Несколько в иной последовательно-
сти можно расположить расходы бюджета 
г. Тамбов (впервые самостоятельного го-
родского бюджета) на 1924–1925 гг. [6]: 
во-первых, расходы коммунального хо-
зяйства с его предприятиями (электриче-
ская станция, водопровод, скотобойня и 
др.), исчисленные в 477 180 руб., или 
34%; во-вторых, расходы по народному 
образованию – содержание школ и дет-
домов 421 600 руб., или 30,8%; в-третьих, 
по здравоохранению намечено было  
115 175 руб., или 8,4%. Далее распреде-
лялись расходы по содержанию милиции, 
инвалидных домов, административных 
учреждений и народных судов. В общей 
сметной сумме расходов обозначена так-
же заработная плата, достигавшая вместе 
с социальным страхованием 30%.  

В числе доходов первое место зани-
мали неналоговые доходы городского 
коммунального хозяйства – 583 700 руб. 
(55% всей доходной части горбюджета). 
Далее шли надбавки к государственным 
налогам и сборам – 197 900 руб. (18,7%), 
местные налоги и сборы – 110 525 руб. 
(10,4%), и затем отчисления от государст-
венных налогов и другие мелкие отчис-
ления. В итоге получалось 1 061 тыс. руб. 
доходов и 1 370 тыс. руб. – расходов, т. е. 
снова дефицит бюджета. 

Следует отметить, что регламента-
ции вопросов, связанных с формировани-
ем первых волостных бюджетов, законо-
датель уделил особое внимание. Так, во-
лостные бюджеты вводились в действие 
специальным Постановлением ЦИК 
СССР от 12 ноября 1923 г. [7], а 24 июня 

1924 г. был издан Циркуляр ВЦИК о вве-
дении волостных бюджетов и принятии 
мер к их укреплению [8]. Документ при-
зывал в целях организационного укреп-
ления органов власти в деревне, оформ-
ления и укрепления волостного хозяйства 
и «полного всестороннего его использо-
вания», а также для ликвидации «налого-
вого самочинства в виде добровольных 
самообложений» повсеместно внедрить 
волостные бюджеты, называл эту задачу 
финансовой политики первоочередной. 
16 октября 1924 г., в рамках II сессии 
ВЦИК, было утверждено Постановление 
о волостном бюджете, которое детализи-
ровало и расширяло источники доходов и 
расходов местных бюджетов волости [9]. 
На волостной бюджет были полностью 
переданы важнейшие социально-куль-
турные, административные учреждения и 
коммунальные предприятия волостного 
значения, за ним были закреплены все 
поступления от сельскохозяйственного 
налога, не менее 25% отчислений от лес-
ного дохода, не менее 50% доходов от го-
сударственных земельных имуществ, по-
давляющая часть поступлений от мест-
ных налогов и сборов.  

По мнению В.П. Дьяченко, заинте-
ресованность в быстром оформлении во-
лости как финансово-хозяйственной еди-
ницы и скорейшей передаче в распоряже-
ние волостных (районных) исполкомов 
источников доходов объяснялись всеоб-
щим «оживлением» работы местных Со-
ветов, а также попытками внедрения, в 
виде опыта, самостоятельных сельских 
бюджетов в хозяйственно мощных сель-
ских Советах [10]. В Воронежской губер-
нии, например, в 1926–1927 гг. действи-
тельно впервые были введены сельские 
бюджеты по одному на уезд в наиболее 
экономически мощных сельских Советах, 
причем Воронежский губисполком в сво-
ем докладе отмечал их «жизненность и 
возможность дальнейшей нагрузки до-
ходными и расходными источниками… 
факторами, организующими обществен-
ность вокруг работы сельсоветов» [11]. 
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данные, можно сделать вывод, что основ-
ным недостатком при первых попытках 
формирования самостоятельных местных 
бюджетов в период с 1923 по 1925 гг. явля-
лась неустойчивость доходной части. Не-
которые доходные статьи преувеличива-
лись, погрешности имелись также в по-
строении бюджетов в части использова-
ния государственного имущества местно-
го значения. С другой стороны, проанали-
зировав доклад народного комиссара фи-
нансов на III съезде Советов СССР, отме-
тим быстрый рост местных бюджетов 
(губернских, городских, уездных, окруж-
ных, районных и волостных), а также 
эффективное использование субвенцион-
ной системы [12]. 

Однако настоящими «хозяевами» 
подведомственных им территорий мест-
ные органы власти стали только в 1926 г. 
после вступления в силу Положения о 
местных финансах от 25 апреля 1926 г. 
[13]. В соответствии с указанным законо-
дательным актом расходы местных бюд-
жетов распределяли в следующие сферы: 
содержание местных Советов; содержа-
ние органов охраны общественного по-
рядка; содержание органов юстиции; 
удовлетворение нужд государственной 
обороны; коммунальное хозяйство; на-
родное образование; народное здраво-
охранение; социальное обеспечение; 
сельское хозяйство; дорожное дело и ме-
стный транспорт; промышленность мест-
ного значения.  

Сверх перечисленных расходов, под-
лежащих обязательному отнесению на 
местный бюджет, Положение о местных 
финансах предоставляло право исполко-
мам вышестоящих Советов, в случае дос-
таточной мощности отдельных  ниже-
стоящих бюджетов, относить на их сред-
ства и другие расходы. Этим правом, как 
отмечал Л.А. Велихов, нередко пользова-
лись областные и губернские исполкомы, 
относя на городские средства, например, 
удовлетворение нужд обороны, а именно 
отвод, ремонт и обслуживание комму-
нальными услугами помещений для ар-

мии, расходы по допризывной под-
готовке, по сборным пунктам, по сдаточ-
ным пунктам для лошадей, на случай мо-
билизации [14]. С другой стороны, в слу-
чае крайней маломощности местных 
бюджетов закон допускал, с разрешения 
вышестоящего исполкома, оказание им 
финансовой поддержки из фонда регули-
рования. 

Что касается муниципальных дохо-
дов, то Положение 1926 г. разделило их 
на три категории: 1) доходы неналогового 
характера, от различного рода имущества 
и предприятий, переданных муниципали-
тетам; 2) отчисления от общегосударст-
венных налоговых источников и надбавки 
к ним; 3) специальные местные налоги и 
сборы. 

В рассматриваемый период практи-
чески полностью утратили значение на-
логи на недвижимость и сельское хозяй-
ство. Взамен же этого выдвинулись нало-
ги на торговлю и промышленность, не 
имевшие почти никакого значения в до-
революционном бюджете. Для Централь-
но-Черноземной области это было равно-
сильно понижению ее финансового бла-
гополучия, т. к. в ней не было достаточно 
развитой промышленности и торговли. 

Ряд положительных изменений в по-
строение финансово-экономической ос-
новы местного управления в годы новой 
экономической политики внесло Поста-
новление о пересмотре прав и обязанно-
стей местных органов советского управ-
ления от 23 июля 1927 г. [15]. Так, Поста-
новление предписывало осуществить пе-
рераспределение государственного зе-
мельного имущества в направлении рас-
ширения круга имущества местного зна-
чения. Распределенное имущество закре-
плялось за каждым дифференцирован-
ным бюджетом как постоянный доходный 
источник, причем дальнейшие общие пе-
рераспределения имущества запреща-
лись. 

В целях ускорения прохождения ме-
стных бюджетов и придания им большей 
устойчивости Постановление обязывало 
определять на местах до начала бюджетной 
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кампании: подлежащие включению в каж-
дый бюджет проценты отчислений от госу-
дарственных налогов и государственных 
доходов и надбавок к государственным на-
логам; перечень и ставки местных налогов 
и сборов; размеры субвенционных и дру-
гих пособий и отчислений в фонды регу-
лирования; предметы расходов. 

Устанавливалось важное положение 
о недопустимости незаконного увеличе-
ния размеров отчислений в фонд регули-
рования сверх норм, указанных в Поло-
жении о местных финансах 1926 г. (на 
практике такие случаи были, как указано 
в документе). Подчеркивалась необходи-
мость расширения практики создания са-
мостоятельных сельских бюджетов. Кро-
ме того, некоторые расходы (по снабже-
нию Рабоче-крестьянской Красной ар-
мии, Объединенного Государственного 
Политического Управления, конвойной 
стражи СССР и иных учреждений воен-
ного ведомства) совершенно справедли-
во, на наш взгляд, передавались на госу-
дарственный бюджет. 

Подведем некоторые итоги. Вопро-
сы, связанные с имуществом и средства-
ми, необходимыми местным Советам для 
обеспечения переданной им компетен-
ции, начали решаться уже на первых эта-
пах проведения новой экономической по-
литики. Так, 22 августа 1921 г. появился 
Декрет СНК о местных денежных сред-
ствах, 10 декабря 1921 г. – Декрет ВЦИК 
и СНК о местных бюджетах. 

Недостаточно устойчивая база дохо-
дов местных бюджетов, передача им все 
новых и новых расходов делали их дефи-
цитными и способствовали развитию ме-
стного «налоготворчества», нередко со-
провождавшегося ошибками, просчетами 
и во взимании общегосударственных на-
логов. Уточненный состав доходов и рас-
ходов местных бюджетов и основные 
бюджетные права местных органов вла-
сти были определены Временным поло-
жением о местных финансах и Положе-
нием об имуществах местных Советов, 
принятыми сессией ЦИК СССР в ноябре 
1923 г. 

В целом, выделение местных бюд-
жетов имело огромное экономическое и 
политическое значение. Оно создавало 
финансовую базу для активной деятель-
ности на местах по развитию производи-
тельных сил и удовлетворению разнооб-
разных потребностей населения, содейст-
вовало мобилизации и рациональному 
использованию местных ресурсов, уве-
личению источников государственных 
доходов, усиливало заинтересованность 
местных органов в их росте. Передача 
местным бюджетам части расходов обще-
государственного бюджета разгружала 
последний, сокращала его дефицит, спо-
собствовала более экономичному расхо-
дованию средств на местах. 
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ДОСТОИНСТВА И НЕДОСТАТКИ КОНЦЕПЦИЙ ОПТИМИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ  
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

В статье анализируются достоинства и недостатки проекта Федерального закона «Об образова-
нии в Российской Федерации» с позиций новой концепции оптимизации и повышения эффективности обра-
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*** 

Необходимость систематизации ог-
ромного количества норм, регулирующих 
образование в России, в настоящее время 
навряд ли может быть подвергнута со-
мнению. Вопрос в другом: какая из форм 

систематизации будет в наибольшей сте-
пени соответствовать целям оптимизации 
и повышения эффективности образова-
ния в нашей стране? 
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Инкорпорация, как наиболее распро-

страненная форма систематизации, в дан-
ном случае не подойдет. И дело здесь не в 
том, что при инкорпорации нормативный 
материал будет подвергнут лишь внеш-
ней обработке, т. е. все многочисленные 
нормативные акты об образовании будут 
механически объединены в сборник или 
серию сборников в зависимости от пред-
мета правового регулирования (высшее 
образование, общее образование, эконо-
мика образования и т. д.), само содержа-
ние действующих норм требует глубокой 
переработки, а с учетом отсутствия пра-
вового регулирования по целому ряду на-
правлений образовательной сферы требу-
ется создание новых норм, что в рамках 
инкорпорации невозможно. 

Наличие значительной правовой 
пробельности в образовательном праве не 
позволяет также эффективно использо-
вать и консолидацию – форму системати-
зации, при которой некоторое количество 
нормативных правовых актов, посвящен-
ных одному вопросу, объединяются в 
один. Данная форма систематизации, 
возможно, решила бы проблему дублиро-
вания одних актов другими, однако не 
создала бы правовой основы для дейст-
вительно эффективной системы образо-
вания, поскольку не добавила бы ничего 
нового в механизм правового регулиро-
вания образовательной сферы, а именно 
этот механизм требует существенного 
обновления. Точнее сказать, существую-
щие потребности российского образова-
ния объективно требуют создания прин-
ципиально новой правовой основы для 
своей реализации. 

Правовую базу, отвечающую по-
требностям совершенствования системы 
образования, можно создать в результате 
кодификации образовательного законода-
тельства. Данный вид систематизации 
представляет собой создание нового нор-
мативно-правового акта путем глубокой 
переработки действующих норм права и 
создания новых. Результатом кодифика-
ции, как правило, является принятие ко-
декса – единого сводного акта, регули-

рующего общественные отношения в 
обширной сфере человеческой деятель-
ности. И хотя кодекс не единственный 
вид кодифицированных актов, именно он 
является наиболее приемлемым для регу-
лирования отношений в отдельной отрас-
ли права, коей, конечно же, образователь-
ное право является. 

Идея принятия Образовательного ко-
декса, или Кодекса Российской Федера-
ции об образовании, не нова. С начала 
нынешнего столетия в научных кругах 
обсуждался не один проект данного Ко-
декса. Несмотря на имеющиеся различия, 
по мнению большинства специалистов, 
принятие Кодекса Российской Федерации 
об образовании позволило бы решить 
широкий ряд проблем в этой области, 
среди которых: 

− сложность использования норма-
тивного материала, рассредоточенного по 
отдельным законодательным, ведомст-
венным и иным актам. Принятие единого 
сводного акта существенно бы облегчило 
процесс правоприменения в области об-
разования; 

− содержательное различие много-
образных нормативно-правовых актов 
различного уровня. Принятие Кодекса 
способствовало бы устранению данных 
различий, тем самым повышая эффек-
тивность правового регулирования обра-
зовательной сферы, поскольку создавало 
бы предпосылки для отсутствия внутрен-
них коллизий; 

− единый Образовательный кодекс 
предполагает единый категориальный 
(понятийный) аппарат. Действующее за-
конодательство в области образования 
допускает наличие разных дефиниций 
одного и того же понятия; 

− существующая во многих случаях 
пробельность образовательного законода-
тельства восполняется должностными 
лицами заинтересованных ведомств (в 
первую очередь, Министерства образова-
ния и науки Российской Федерации), что 
открывает простор для субъективизма 
при решении важнейших вопросов. При-
нятие Кодекса Российской Федерации об 
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образовании позволяет коренным обра-
зом изменить ситуацию, существенно ог-
раничивая нормотворческую компетен-
цию чиновников. 

Однако, несмотря на очевидные 
плюсы Кодекса в деле оптимизации всей 
образовательной деятельности в стране, 
идея его принятия к настоящему времени 
осталась нереализованной и, будучи от-
тесненной на «второй план», была заме-
нена идеей принятия интегрированного 
федерального закона об образовании, 
учитывающего острейшие проблемы за-
конодательного регулирования в области 
образования. У большинства ученых и чи-
новников от образования возобладала 
мысль о преждевременности принятия 
Кодекса об образовании, чему, конечно же, 
есть объективные причины, связанные, в 
первую очередь, с отсутствием четкой об-
разовательной концепции, отражением 
которой должен был стать Кодекс. 

Так или иначе, но на сегодняшний 
день особо актуальным является приня-
тие Федерального закона «Об образова-
нии в Российской Федерации», проект 
которого горячо обсуждается на всех 
уровнях власти, в профессиональной сре-
де, широких кругах общественности. Со 
своей стороны, автор данной статьи так-
же не смог оказаться в стороне от обсуж-
дения этих вопросов, ибо является одним 
из участников научно-исследовательской 
работы «Правовые основы оптимизации 
и повышения эффективности образова-
ния в Российской Федерации», реализуе-
мой на кафедре административного и фи-
нансового права Юго-Западного государ-
ственного университета.  

Как авторы разрабатываемой нами 
концепции правового обеспечения опти-
мизации и повышения эффективности 
образования, мы не могли не обратить 
самого пристального внимания на дан-
ный проект, ибо его авторы, как и мы, 
сделали попытку законодательного обес-
печения механизма, позволяющего рос-
сийскому образованию реализовать свою 
социальную функцию в условиях карди-
нального изменения факторов общест-

венной жизни – экономических, социаль-
ных, духовно-нравственных. Разработан-
ная коллективом ученых Юго-Западного 
государственного университета концеп-
туальная модель правового обеспечения 
оптимизации и повышения эффективно-
сти образования в нашей стране во мно-
гом нацелена на решение тех же самых 
проблем, которые стоят перед проектом. 
Соответственно, некоторые подходы к 
решению данных проблем имеют сходст-
во. Однако есть и спорные моменты, ка-
сающиеся в том числе целевых состав-
ляющих, идеологической основы предпо-
лагаемых способов правового регулиро-
вания. 

Любой механизм правового регули-
рования в своей основе должен иметь 
концепцию, которая, в свою очередь, оп-
ределяет основные направления, цели 
правового регулирования, необходимый 
набор юридических средств, позволяю-
щих их достигнуть. Эффективность этой 
концепции во многом зависит от того, в 
какой мере она соответствует объектив-
ным направлениям государственной по-
литики. В сфере образования это особен-
но важно. Идеологическая основа госу-
дарственной политики играет опреде-
ляющую роль и в политике образователь-
ной, создавая концептуальный фундамент 
для правового механизма оптимизации 
образования. Однако некоторые концеп-
туальные положения проекта Федераль-
ного закона «Об образовании в Россий-
ской Федерации», с нашей точки зрения, 
не учитывают особенности сферы обра-
зования как объекта правового регулиро-
вания, а ведь отношения, складывающие-
ся в образовании, имеют свою ярко вы-
раженную специфику, которая напрямую 
влияет на выбор юридических методов их 
регулирования. 

Национальная доктрина образования 
в Российской Федерации на период до 
2025 г., являющаяся идеологической ос-
новой образовательной политики нашего 
государства, определяет основные на-
правления развития образования и пред-
полагаемые результаты этой деятельно-
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сти. Их круг достаточно широк, однако с 
уверенностью можно сказать, что вся со-
вокупность этих направлений (включая 
предполагаемые результаты) отражает 
основные направления государственной 
политики России. 

Отойдя от патерналистских тенден-
ций в руководстве жизнью общества, пе-
реместив центр регулирования общест-
венных отношений в сферу частно-
правовых интересов, государство тем са-
мым определило концептуальный вектор 
развития регулирующих начал в образо-
вании. Однако, если исходить из анализа 
текста проекта Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации», 
однозначного ответа на вопрос о том, ка-
кие правовые механизмы – публично-
правовые или частно-правовые будут 
иметь приоритет, авторы законопроекта 
не дали. 

Как представляется автору данной 
статьи, ответ на этот вопрос должен быть 
вполне определен в федеральном законе. 
И определен с позиций обеспечения кон-
ституционного права граждан на образо-
вание, и никак иначе. Следовательно, 
главным инструментом правового регу-
лирования сферы образования должен 
являться метод государственного воздей-
ствия, основанный на широком и опреде-
ляющем участии государства в создании, 
поддержании и управлении системой об-
разования. 

Сказанное выше вовсе не исключает 
наличия частно-правовых инструментов в 
общем механизме правового регулирова-
ния сферы образования. Вхождение Рос-
сии в общемировой рынок образователь-
ных услуг, развитие системы негосудар-
ственных образовательных учреждений – 
все эти факторы объективно вызывают к 
жизни рыночные механизмы, которые в 
правовом плане относятся к сфере дого-
ворного регулирования. Однако уравни-
вание этих двух противоположных по 
своему содержанию концепций регулиро-
вания в условиях увеличивающихся пре-
тензий к качеству образования, возрас-
тающего количества образовательных ус-

луг, оказываемых исключительно на воз-
мездной основе, сокращения числа мест в 
вузах для обучения за счет средств феде-
рального бюджета приведет к ситуации, 
когда действительно достойное образова-
ние смогут получать только люди, обла-
дающие высокими доходами. Такая си-
туация вполне возможна, особенно, если 
учесть, что в законопроекте об образова-
нии долгое время ничего не говорилось о 
гарантиях его бесплатности (изменения в 
ст. 6 законопроекта были внесены перед 
его поступлением в Государственную 
Думу для рассмотрения). Похоже, базо-
вый принцип образования, закрепленный 
в Конституции РФ, может остаться только 
принципом на бумаге. 

Таким образом, провозглашенный в 
п. 12 ст. 3 проекта Федерального закона 
«Об образовании в Российской Федера-
ции» принцип сочетания государственно-
го и договорного регулирования отноше-
ний в сфере образования, являясь отра-
жением общей государственной полити-
ки, направленной на отход государства от 
непосредственного руководства всеми 
сторонами общественной жизни и фор-
мирование гражданского общества (тра-
диционно на Западе образование отно-
сится к сфере регулирования граждан-
ским обществом), в условиях современ-
ной России может привести к преоблада-
нию исключительно рыночных отноше-
ний в образовательной сфере, которые, 
вне всякого сомнения, поставят под удар 
и качество образования, и права участни-
ков образовательного процесса. Кстати, в 
европейских странах, опыт которых мы 
всемерно пытаемся использовать, госу-
дарство в период экономических преоб-
разований целенаправленно ограждало 
образование от прямого влияния рынка.  

Как нам представляется, подобная 
государственная политика должна иметь 
место и в современной России. Феде-
ральный закон «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» должен четко опре-
делять те области образовательной дея-
тельности, в которых основную регули-
рующую роль должно играть государство, 
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и те области, где допустимо регулирова-
ние на основе договорных отношений. 
Концепция правового регулирования об-
разования, допускающая равные возмож-
ности использования публично-правового 
и частно-правового методов, на наш 
взгляд, приведет к неразрешимым проти-
воречиям в процессе ее практической 
реализации, что, в свою очередь, похоро-
нит саму возможность оптимизации и по-

вышения эффективности образования в 
России. 

НИР (шифр заявки: 6.4468.2011 
«Правовые основы оптимизации и повы-
шения эффективности образования в 
Российской Федерации») в рамках госу-
дарственного задания Министерства 
образования и науки. 
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*** 

До недавнего времени легальное оп-
ределение понятия «компьютерная ин-
формация» в российском законодательст-
ве отсутствовало. Содержание данного 
понятия определялось теоретиками на 
основе общего определения понятия 
«информация», например, представлен-
ного в Федеральном законе «Об инфор-
мации, информационных технологиях и о 
защите информации» [1]. «Информация – 
это сведения (сообщения, данные) неза-
висимо от формы их представления (п. 1 
ст. 2), а также общих свойств информа-
ции как нематериального объекта, в част-
ности, обязательности связи информации 
с каким-либо носителем: материальным 
объектом (бумага, компакт-диск) или сре-
дой (электромагнитные, звуковые или 
световые волны)» [2]. 

По определению В. Голубева, ком-
пьютерная информация – это любая ин-
формация (данные), которая существует в 
электронном виде, находится в электрон-
но-вычислительной машине либо на ма-
шинных носителях и которую можно соз-
давать, изменять или использовать с по-
мощью ЭВМ [3]. 

В.Н. Карчевский выделяет физиче-
ский признак компьютерной информации – 
наличие носителя, т. е. предмета или сиг-
нала, физические, химические или иные 
свойства которых используются для хра-
нения, передачи и обработки информа-
ции, распознаваемой электронно-вычис-
лительной машиной; экономический при-
знак – наличие у неё свойств целостно-
сти, доступности, конфиденциальности и 
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определённой цены; юридический при-
знак – наличие определённого владельца, 
который вправе разрешать и запрещать 
использование информации иными лица-
ми [4]. 

По определению И.А. Клепицкого, 
компьютерная информация – это информа-
ция в оперативной памяти ЭВМ, информа-
ция на иных машинных носителях, как 
подключенных к ЭВМ, так и на съемных 
устройствах, включая дискеты, лазерные и 
иные диски, карты памяти и др. [5] 

По мнению И.А. Юрченко, компью-
терная информация – это информация, 
зафиксированная на машинном носителе, 
в электронно-вычислительной машине 
(ЭВМ), системе ЭВМ или их сети [6]. 
Аналогичное определение предлагает 
Г.Д. Долженкова [7]. 

Обобщая приведённые мнения, мож-
но сделать вывод, что в уголовно-
правовой теории критерием для выделе-
ния компьютерной информации среди 
всех прочих разновидностей информации 
является её носитель или среда, в которой 
она распространяется: компьютерная ин-
формация является машинночитаемой,  
т. е. предназначенной для обработки 
электронно-вычислительной машиной, 
закреплённой на носителе, который мо-
жет быть прочитан компьютером, либо 
передающейся в среде, через которую 
осуществляется взаимодействие системы 
ЭВМ или их сети. 

Определение понятия «компьютер-
ная информация» содержится в междуна-
родных документах. Конвенция о пре-
ступности в сфере компьютерной инфор-
мации определяет компьютерную инфор-
мацию (в Конвенции используется тер-
мин «computer data» – «компьютерные 
данные) как «любое представление фак-
тов, информации или понятий в форме, 
подходящей для обработки в компьютер-
ной системе, включая программы, спо-
собные обязать компьютерную систему 
выполнять ту или иную функцию» [8].  

Россия не является членом упомяну-
той выше Конвенции, однако Россией 
подписано и ратифицировано Соглаше-

ние о сотрудничестве государств – участ-
ников Содружества Независимых Госу-
дарств в борьбе с преступлениями в сфе-
ре компьютерной информации, которое 
определяет компьютерную информацию 
как «информацию, находящуюся в памя-
ти компьютера, на машинных или иных 
носителях в форме, доступной воспри-
ятию ЭВМ, или передающуюся по кана-
лам связи» [9]. Следует отметить, что в 
силу ч. 4 ст. 15 Конституции РФ, между-
народные договоры РФ являются состав-
ной частью её правовой системы. Если 
международным договором Российской 
Федерации установлены иные правила, 
чем предусмотренные законом, то приме-
няются правила международного догово-
ра. Таким образом, включаемые в нацио-
нальное законодательство определения 
понятия «компьютерная информация» не 
должны противоречить упомянутому 
выше Соглашению. 

Следует также отметить ещё одно 
важное свойство компьютерной инфор-
мации: в силу специфики процессов об-
работки информации в компьютерных 
системах она условно делится на про-
граммы и данные. Программа для ЭВМ 
представляет собой последовательность 
команд, которые исполняются аппарат-
ным обеспечением компьютера. Данные 
же не передаются на исполнение, они 
лишь хранятся и преобразуются в компь-
ютерной системе. Деление на программы 
и данные является в значительной степе-
ни условным, поскольку в современных 
ЭВМ, построенных на основе архитекту-
ры фон Неймана, программы и данные 
хранятся в общей памяти, и информация, 
выполняющая в один момент времени 
роль программы, в следующий момент 
может быть использована другой про-
граммой в качестве данных. 

В то же время законодательство РФ, 
в частности Закон «Об информации, ин-
формационных технологиях и о защите 
информации», в отличие, например, от 
Конвенции о преступности в сфере ком-
пьютерной информации, понимает под 
информацией исключительно данные, но 
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не программы для ЭВМ. Согласно дан-
ному Закону программы для ЭВМ отно-
сятся скорее к категории информацион-
ных технологий: «процессов, методов 
поиска, сбора, хранения, обработки, пре-
доставления, распространения информа-
ции и способов осуществления таких 
процессов и методов». Ввиду этого вне 
поля зрения законодательства оказывает-
ся вмешательство в компьютерную сис-
тему, не нарушающее целостности хра-
нящейся в ней информации, но вмеши-
вающееся в работу её программного 
обеспечения. Хотя нередко в правопри-
менительной практике (особенно при 
рассмотрении дела в особом порядке су-
дебного разбирательства, предусмотрен-
ном главой 40 УПК РФ) под компьютер-
ной информацией понимаются и про-
граммы, такое толкование в последнее 
время не получает поддержки ни теоре-
тиков [4], ни экспертов. 

Так, исследуя программу Sable, экс-
пертная группа РФЦСЭ при Министерст-
ве юстиции РФ в теоретической части 
своего экспертного заключения отделила 
информацию от средств её обработки 
(программного обеспечения). В практи-
ческой части эксперты привели протоко-
лы испытаний программ «Patch77.exe» и 
«1cv7.exe» (главного исполняемого моду-
ля системы «1С:Предприятие»), подтвер-
дивших, что никаких действий с инфор-
мацией ни в процессе модификации про-
граммы «1cv7.exe», ни по его завершении 
не происходило. Также было отмечено, 
что информационные базы системы «1С: 
Предприятие» были пустыми, т. е. вооб-
ще не содержали информации (а другой 
информации на переданных на эксперти-
зу носителях не было). В результате был 
сделан вывод об отсутствии состава  
ст. 273 УК РФ [10]. 

Федеральным законом от 7 декабря 
2011 г. № 420-ФЗ [11] внесены редакци-
онные изменения в статьи Уголовного 
кодекса РФ о преступлениях в сфере ком-
пьютерной информации. В частности, 
представлено новое определение понятия 
«компьютерная информация». Согласно 

новой редакции ст. 272 УК РФ под ком-
пьютерной информацией понимаются 
сведения (сообщения, данные), представ-
ленные в форме электрических сигналов, 
независимо от средств их хранения, об-
работки и передачи. 

Ввиду наличия достаточно большого 
количества теоретических разработок по-
нятия «компьютерная информация», оп-
ределений в международно-правовых до-
кументах и практических проблем право-
применения необходимым является рас-
смотрение, предложенное Федеральным 
законом от 7 декабря 2011 г. № 420-ФЗ, на 
соответствие теоретическим разработкам, 
международным актам и потребностям 
практики правоприменения. 

Что же надо учитывать при разра-
ботке отвечающего теоретическим поло-
жениям и потребностям практики опре-
деления компьютерной информации? 

Во-первых, определение не должно 
противоречить нормам международных 
актов, в частности Соглашения о сотруд-
ничестве государств – участников Со-
дружества Независимых Государств в 
борьбе с преступлениями в сфере компь-
ютерной информации. 

Во-вторых, определение должно 
быть основано прежде всего на понятий-
ном и нормативном аппарате российского 
информационного права, в частности Фе-
дерального закона «Об информации, ин-
формационных технологиях и о защите 
информации». 
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В целях выявления и последующего 
устранения судейских ошибок в Курском 

областном суде в 50-е годы XX века изу-
чалась практика народных судов региона 
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по рассмотрению исков граждан к госу-
дарственным, кооперативным и другим 
общественным организациям. По резуль-
татам данных обобщений составлялись 
доклады, подписывавшиеся членами об-
ластного суда. Для проведения анализа в 
областной суд истребовались все дела од-
ной категории, как минимум, из полови-
ны судебных участков, функционировав-
ших в регионе. Действовавшее в тот пе-
риод законодательство предусматривало 
право областных судов затребовать от на-
родных судей материалы разрешенных 
ими дел и изучать их, даже если от упол-
номоченных лиц не поступали кассаци-
онные или надзорные жалобы.  

Результаты обобщения показали, что 
народные судьи Курской области при раз-
решении исков частных лиц к государст-
венным, кооперативным и другим обще-
ственным организациям часто допускали 
технико-юридические ошибки. К таким 
ошибкам можно было отнести рассмот-
рение заявленных требований с наруше-
нием установленных сроков, допущение 
к участию в деле представителя ответчи-
ка без доверенности, рассмотрение спора 
без надлежащего вызова ответчика, мед-
лительность суда с обращением к испол-
нению судебного акта, небрежное оформ-
ление протоколов судебных заседаний и 
судебных решений. 

Действовавший в рассматриваемый 
период процессуальный закон обязывал 
суды разрешать трудовые споры в тече-
ние 5 дней с момента возбуждения дела. 
В Курской области это требование вы-
полнялось менее чем в половине случаев. 
Волокита с рассмотрением дел возникала 
иногда по причине неявки в суд стороны 
спора, чаще всего ответчика. Но наиболее 
распространенной причиной было то, что 
сам судья назначал дела к слушанию с 
нарушением установленного срока. Это 
имело место, например, при рассмотре-
нии в 1950 г. иска Д.Л. Черникова к Тер-
бунскому сельпо о взыскании выходного 
пособия. Дело было назначено к рассмот-
рению только на семнадцатый день после 
поступления заявления в суд. С такими 

же нарушениями разрешались народны-
ми судьями иски Е.А. Бурухина к Хому-
товскому пункту «Заготзерно» (срок рас-
смотрения 15 дней) и П.И. Рыжкова к 
Дмитриевской МРК «Заготскот» о выпла-
те зарплаты. 

Проведенный в 1951 г. членом обла-
стного суда А.Ю. Гассан анализ показал, 
что из 300 изученных дел по искам к го-
сударственным, кооперативным и другим 
общественным организациям народными 
судьями Курской области в срок до 5 дней 
было рассмотрено 38%, в срок от 6 до 10 
дней – 42%, от 11 до 20 дней – 12%, свы-
ше 20 дней – 8%. Следовательно, более 
половины дел разрешались с нарушением 
установленных законом сроков. Основная 
причина этого заключалась в том, что у 
государства не было возможности обес-
печить соответствующую материальную 
базу для выполнения судьями жестких 
правил, закреплявшихся в законодатель-
стве. Чтобы фактически поступающее на 
разрешение в суды области количество 
дел рассматривалось в предусмотренные 
сроки, число штатных должностей судей 
необходимо было увеличивать. Но бюд-
жет РСФСР не позволял этого сделать. 
Поэтому из-за отсутствия финансовых 
возможностей штат народных судей Кур-
ской области был ограничен, и на одного 
судью приходилось слишком большое 
количество дел. В 1950-е гг. народный 
судья Курской области в среднем разре-
шал в месяц только гражданских дел бо-
лее 50. Такая необоснованно высокая на-
грузка становилась основной причиной 
нарушения сроков рассмотрения дел. 

Еще одной ошибкой судов области 
было допущение к участию в деле пред-
ставителей истцов и ответчиков без дове-
ренности. При рассмотрении иска  
В.П. Яцкого к колхозу имени К. Маркса о 
взыскании платы за проданный дом на-
родный судья Большесолдатского района 
в 1950 г. допустил к участию в деле пред-
ставителя колхоза без какого-либо доку-
мента, подтверждавшего его право пред-
ставлять ответчика. Такое же нарушение 
имело место при рассмотрении народным 
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судьей Гуркиной Борисовского района 
Курской области дела по иску Е.Е. Чис-
тихиной к Райздравотделу Борисовского 
района [1, л. 4].  

В ряде случаев допускались еще бо-
лее серьезные нарушения прав ответчи-
ков. Народные судьи Уразовского, Тер-
бунского и Хомутовского районов рас-
сматривали дела без отправки в их адрес 
повесток с вызовом в судебное заседание 
и без сведений об их надлежащем уве-
домлении о предъявленных к ним требо-
ваниям. Так, дело по иску Т.Н. Цыбиной к 
Тербунской МТС народный суд рассмот-
рел в отсутствие представителя ответчика 
и без доказательств направления в его ад-
рес судебной повестки [2, л. 15]. 

Кроме того, в судах Курской области 
отмечалось промедление с передачей су-
дебным приставам на исполнение реше-
ний об удовлетворении заявленных тре-
бований. Обобщение практики, прове-
денное А.Ю. Гассан, показало, что на 
следующий день после вступления в за-
конную силу к исполнению было обра-
щено только 3% решений, постановлен-
ных по рассматриваемой категории дел, в 
срок от 2 до 3 дней – 7%, от 4 до 5 дней – 
25%, от 6 до 10 дней – 29%, свыше 10 
дней – 3%, а решение по вышеупомяну-
тому иску П.И. Рыжкова к Дмитриевской 
МРК «Заготскот» было обращено к ис-
полнению вообще спустя месяц с момен-
та вступления в законную силу. 

В отдельных случаях народные су-
дьи допускали также небрежное состав-
ление протоколов судебного заседания и 
судебных актов, в которых слишком ко-
ротко излагали фактические обстоятель-
ства по делу, что влекло в последующем 
отмену решений [1, л. 5]. 

К причинам перечисленных наруше-
ний, помимо слишком большой нагрузки 
на одного судью, можно отнести также то 
обстоятельство, что на должности судей в 
1950-е гг. часто избирались лица без опы-
та практической работы в этой должно-
сти, и даже не имевшие высшего юриди-
ческого образования. Так, например, ко-
личество избранных в Курской области в 

1957 г. народных судей с высшим юриди-
ческим образованием не многим превы-
шало половину [3, л. 21], а в 1960 г. – 
приближалось к 80%. Поэтому лица, за-
нимавшие должности народных судей в 
Курской области, зачастую просто не об-
ладали необходимыми знаниями и навы-
ками работы, что и порождало допускав-
шиеся ими ошибки. 

Однако основное внимание при 
обобщении судебной практики все же уде-
лялось не технико-юридическим ошибкам 
судей, а тем недочетам в их работе, кото-
рые имели политический подтекст. Фор-
мально данные нарушения выражались в 
«недостаточной предварительной подго-
товке дела» и «недостаточном исследова-
нии всех обстоятельств спора в ходе су-
дебного разбирательства». Фактически, 
эти ошибки заключались в том, что суды 
Курской области, рассматривая иски част-
ных лиц к колхозам и государственным 
предприятиям о взыскании задолженности 
на основании договоров, не исследовали 
вопросы о наличии в смете организаций-
ответчиков специальной строки, преду-
сматривающей расходование средств на 
вышеназванные цели. В случае отсутствия 
бюджетных ассигнований на погашение 
расходов перед наемными лицами (о чем 
эти лица, когда нанимались, знать, разуме-
ется, не могли) суды обязаны были отка-
зывать в удовлетворении их исков о взы-
скании задолженности. Но в отдельных 
случаях такие иски удовлетворяли. 

Народный суд 1-го участка Рыльско-
го района удовлетворил иск И.С. Соснова 
к Рыльской артели «Пищевик» о взыска-
нии задолженности за выполненные ра-
боты. Однако в данном случае в иске 
должно было быть отказано, т. к. выше-
стоящие органы не давали артели «Пи-
щевик» разрешения и денежных ассигно-
ваний на проведение работ с привлечени-
ем стороннего специалиста. Народный 
суд 1-го участка Сталинского района го-
рода Курска 14 января 1950 г. также удов-
летворил иск Степанова к артели инвали-
дов «Швейник» о взыскании 720 рублей 
за штукатурно-малярные работы, но не 
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проверил, имеет ли артель разрешение и 
сметные ассигнования на это, чем допус-
тил нарушение установленного порядка 
проверки обоснованности требований 
граждан к организациям. Народный суд 
1-го участка Ленинского района города 
Курска 3 марта 1950 г., удовлетворяя тре-
бования истцов Косторного и Квасова к 
кирпичному заводу за штукатурные рабо-
ты, также не исследовал вопрос о том, 
предоставлены ли этому заводу разреше-
ние и сметные ассигнования на подобные 
работы. Если ответчик таких ассигнова-
ний не имел, то суд обязан был отказать в 
иске. Тот же суд принял от истца Пахомо-
ва исковое заявление к Рыбно-коптиль-
ному заводу о взыскании 1200 руб. за ра-
боту по ремонту помещения конторы за-
вода, но при этом не установил, имеет ли 
ответчик разрешение от Главрыбосбыта 
на проведение ремонтных работ и соот-
ветствующие сметные ассигнования [1,  
л. 3].  

В обзорах судебной практики также 
указывалось на еще одну существенную 
ошибку при рассмотрении исков к госу-
дарственным предприятиям. Так, напри-
мер, А.Ф. Зубков предъявил иск к артели 
«30 лет Октября» города Курска о взы-
скании арендной платы за пользование 
домом из расчета 195 рублей в месяц. На-
родный суд 1-го участка Ленинского рай-
она города Курска своим решением этот 
иск удовлетворил. Однако в соответствии 
с действовавшим на тот момент законода-
тельством плата за пользование жилым 
помещением не должна была превышать 
1 рубль 32 копейки за 1 м2 площади в ме-
сяц. Удовлетворяя заявленные требования 
и постанавливая взыскать с государст-
венного предприятия долг, суд не иссле-
довал вопрос о том, соответствует ли 
предусмотренная арендным договором 
плата и расчет истребуемой истцом сум-
мы вышеуказанным законоположениям. 
Если взыскиваемая плата превышала ус-
тановленный в законе лимит, то суд обя-
зан был отказать во взыскании ее части, 
превышавшей допустимый предел. Также 
судья не проверил, предусмотрены ли в 

расходной части бюджета ответчика 
средства на аренду помещений. Если они 
не были предусмотрены, то иск не дол-
жен был удовлетворяться вообще ни в 
какой части. 

Политика государства, направленная, 
как показано выше, на недопущение взы-
скания в судах с государственных пред-
приятий задолженности, если такие рас-
ходы не предусматривались бюджетом, 
безусловно, нарушала права отдельных 
граждан. Лица, выполнявшие работы для 
государственных организаций, не могли 
знать о том, что расходы на эти работы не 
прописаны в соответствующем бюджете. 
Поэтому, когда даже суды отказывали 
гражданам, добросовестно выполнившим 
в соответствии с договором все работы, 
во взыскании в их пользу денежного воз-
награждения, это, фактически, являлось 
грубейшим нарушением прав, однако на-
родные судьи Курской области обязаны 
были выполнять указания областного су-
да. Несмотря на очевидные недостатки 
такая практика существовала и имела 
своей целью соблюдение финансовой 
дисциплины и недопущение нецелевого 
расходования средств бюджета. В 1950-е гг. 
экономика государства еще не восстано-
вилась после Великой Отечественной 
войны, поэтому данные вопросы были 
очень актуальны.   

Результаты проводившихся обобще-
ний судебной практики сообщались на-
чальнику Управления Министерства юс-
тиции РСФСР при Курском областном 
Совете депутатов трудящихся Д.П. Перь-
кову с просьбой дать распоряжение всем 
народным судьям области устранить вы-
явленные нарушения [1, л. 7–8]. Также 
составители обзоров судебной практики 
предлагали обсуждать их на семинарских 
занятиях с народными судьями области и 
просить областного прокурора поручить 
районным прокуратурам более активно 
участвовать в работе судов по рассмотре-
нию дел изучаемой категории. 

Таким образом, суд в СССР пред-
ставлял собой очень важный элемент ме-
ханизма государственного управления. 
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Отправление правосудия, т. е. вынесение 
решений по гражданским и уголовным 
делам в соответствии с марксистско-
ленинской доктриной, фактически, бы-
ло частью внутренней государственной 
политики. Курский областной суд в  
1950-е гг. был не просто органом, на ко-
торый возлагались функции суда касса-
ционной и надзорной инстанции. Факти-
чески, он управлял работой всех судов 
области и определял судебную практику 
региона, давая указания народным судьям 
о необходимости вынесения тех или иных 
решений. При этом судебная практика по 
рассмотрению гражданских дел по искам 
к государственным, кооперативным и 
другим общественным организациям в  
Курской области формировалась таким 

образом, чтобы минимизировать технико-
юридические ошибки, заключавшиеся в 
нарушении судьями установленного по-
рядка судопроизводства и, самое главное, 
исключить такие судебные ошибки, кото-
рые приводили к нарушению финансовых 
интересов государства, даже если это яв-
но умаляло права отдельных граждан. 
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*** 

Многочисленные исследователи ин-
ститута «собственность» предлагают раз-
ные теории, отражающие ее сущность. 
Так, ряд исследователей справедливо на-
деляют вещную собственность духовной 
составляющей. Например, Н.А. Бердяев в 
своем труде «Философия неравенства» 
указал, что собственность «по природе 
своей есть начало духовное, а не матери-
альное» [1, с. 45]. И.А. Ильин отмечает, 
что собственность – это не только телес-
но-мускульная, но и нервно-душевная и 

созерцательно-духовная активность чело-
века [2, с. 360]. Ф. Бастиа считает, что к 
собственности также относится «собст-
венность способностей, собственность 
идей» [3, с. 192]. При таком взгляде на 
вещную собственность происходит сбли-
жение данной категории с категорией 
«интеллектуальная собственность».  

Интеллектуальная собственность, 
как и вещная, содержит в себе  матери-
альное и духовное начало. Материальное 
начало представлено результатами интел-
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лектуальной деятельности, выраженными 
вовне, а духовное отвечает за личностные 
характеристики человека – интеллект, во-
лю, способности, трудолюбие, упорство, 
которые проявляются в предметах мате-
риального мира [4, с. 295]. Не только 
вещная, но и интеллектуальная собствен-
ность являются естественными правами 
человека: Кант признавал естественное 
право личности на творчество [5]. 

Существует множество концепций, 
отражающих различные точки зрения на 
содержание понятия «интеллектуальная 
собственность», в том числе рассматри-
вающие ее соотношение с вещной собст-
венностью. Преобладающими теоретиче-
скими направлениями в законодательстве 
большинства стран мира являются док-
трины исключительных прав и интеллек-
туальной собственности [6].  

Некоторые правоведы [7, 8] являют-
ся сторонниками направления, согласно 
которому интеллектуальная собствен-
ность является частью вещной собствен-
ности. В основе данной точки зрения ле-
жит проприетарная концепция (от лат. 
proprietas – собственность), которая под-
разумевает рассмотрение прав на идеаль-
ные результаты умственного труда с по-
зиций собственности [9, с. 37].  

Некоторые исследователи придержи-
ваются концепции исключительных прав. 
Приверженцы данной теории считают, 
что категория  «интеллектуальная собст-
венность» не охватывается полностью 
понятием «собственность» в силу специ-
фики соответствующих отношений, воз-
никающих в результате создания продук-
тов интеллектуальной собственности, ко-
торые представляют собой тесную взаи-
мосвязь личных и имущественных прав. 
Интеллектуальная собственность – это 
право особого рода, которое не относится 
ни к вещным, ни к обязательственным 
правам [9, с. 39]. Сторонник данной кон-
цепции Г.Ф. Шершеневич, отмечал что 
интеллектуальные права предоставляют 
исключительную возможность одному 
субъекту использовать свой результат ин-
теллектуальной деятельности с запретом 

всем остальным совершения таких дей-
ствий [5, с. 177]. В результате устанавли-
вается монополия на использование про-
изведения –  «исключительное право». 

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. По на-
шему мнению, соотношение категорий 
«интеллектуальная собственность» и 
«вещная собственность» зависит от по-
нимания сущности второго понятия. 

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 кон-
фликтов [10, с. 52]. 

Критикуя сложившийся в уголовном 
праве взгляд на собственность через 
вещь, С.А. Бочкарев подчеркивает необ-
ходимость рассмотрения собственности 
через призму интересов личности (субъ-
екта и носителя права собственности). В 
этом контексте он полагает, что посяга-
тельством на собственность следует счи-
тать изменение местоположения  имуще-
ства безотносительно к пространству, 
времени и воле собственника (для дви-
жимого имущества), т. е. лишение собст-
венника возможности находиться в про-
странстве своего имущества безотноси-
тельно к чужому времени и чужой воле 
(для движимого имущества) [10, с. 15, 18]. 

Хотя такая позиция серьезно расхо-
дится с установившимися доктриналь-
ными представлениями об уголовно-
правовой охране собственности, заклю-
ченной в триаду владения, пользования и 
распоряжения предметами вещного пра-
ва, она представляется нам оправданной. 
Правовая реальность уже вышла за узкие 
рамки установившихся, традиционных 
взглядов на собственность как исключи-
тельно вещное благо, лишенное духовной 
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составляющей, согласно которой вещь 
охраняется отдельно от интересов того, 
кому она принадлежит, кто вложил в нее 
свой труд, интеллектуальные и волевые 
усилия. 

Представленный взгляд на содержа-
ние термина «собственность» позволяет 
по-другому взглянуть на проблему соот-
ношения этой категории с категорией 
«интеллектуальная собственность». При 
таком понимании термина «собствен-
ность» можно говорить о том, что это по-
нятие включает в себя более узкое поня-
тие – «интеллектуальная собственность». 
Таким образом, в данном случае следует 
согласиться с мнением, что названные 
категории соотносятся как целое и часть 
соответственно. 
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*** 

Одной из основных характеристик 
принуждения является ограничение либо 

отсутствие свободы воли субъекта, что 
проявляется в ограничении либо отсутст-
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вии свободы выбора им собственного по-
ведения [1, c. 113]. В.В. Казаков говорит 
об ответственности и считает, что испол-
нение обязанности по уплате налога есть 
необходимость, продиктованная объек-
тивными условиями (экономическая не-
обходимость распределения валового на-
ционального продукта) и субъективной 
целью участвовать в распределении этого 
продукта [1, с. 107]. Однако согласимся с 
мнением М.Б. Разгильдиевой, что в дан-
ном случае действительно происходит 
смешение таких понятий, как свобода и 
ответственность, и ответственностью по-
именовано то, что является свободой 
[Там же]. 

Согласно п. 6 ст. 45 Налогового ко-
декса РФ (далее – НК РФ) неисполнение 
обязанности по уплате налога является 
основанием для применения мер прину-
дительного исполнения обязанности по 
уплате налога. Отметим, что принуди-
тельность присутствует как до примене-
ния мер принудительного исполнения, в 
связи с тем, что обязанному лицу не пре-
доставляется право выбора (свободы), так 
и непосредственно в процессе примене-
ния мер принудительного исполнения к 
не исполнившему обязанность налого-
плательщику. Поэтому говорить о добро-
вольном исполнении налоговой обязан-
ности как таковом является, по нашему 
мнению, некорректным. В данном случае 
речь можно вести только о добровольно-
сти, т. е. о возможности исполнить обя-
занность без применения мер принуди-
тельного исполнения, добросовестно. 
Так, налоговая обязанность выполняется 
в добровольном порядке, если к обязан-
ному лицу не применяются какие-либо 
меры государственного принуждения с 
целью заставить его правильно и свое-
временно платить налог [2, с. 141]. В со-
ответствии с п. 1 ст. 45 НК РФ налогопла-
тельщик обязан самостоятельно испол-
нить обязанность по уплате налога, если 
иное не предусмотрено законодательст-
вом о налогах и сборах, т. е. доброволь-
ное исполнение налоговой обязанности 
представляет собой основной способ уп-
латы налога, основанный на добросове-

стном поведении налогоплательщика, со-
блюдении им законодательства о налогах 
и сборах. Это своего рода одна из форм 
исполнения налоговой обязанности. 

О добровольности в исполнении на-
логовой обязанности речь может идти, на 
наш взгляд, с момента её возникновения 
и до образования задолженности по упла-
те того или иного налога. 

Можно выделить несколько этапов 
добровольного исполнения налоговой 
обязанности. 

Первый этап – это исчисление нало-
га. Налогоплательщик, исполняя налого-
вую обязанность, самостоятельно исчис-
ляет сумму налога, подлежащую уплате 
за налоговый период, исходя из налого-
вой базы, налоговой ставки и налоговых 
льгот, если иное не предусмотрено зако-
ном (ст. 52 НК РФ). В случаях, преду-
смотренных законодательством Россий-
ской Федерации о налогах и сборах, обя-
занность по исчислению суммы налога 
может быть возложена на налоговый ор-
ган или налогового агента. Для возникно-
вения налоговой обязанности необходимо 
установить налог и определить все эле-
менты налогообложения (объект налого-
обложения, налоговая база, налоговый 
период, налоговые ставки и налоговые 
льготы и т. д.). Конституционный Суд РФ 
в своем Постановлении от 11 ноября  
1997 г. № 16-П отметил, что «налог или 
сбор может считаться законно установ-
ленным только в том случае, если зако-
ном зафиксированы существенные эле-
менты налогового обязательства, то есть 
установить налог можно только путем 
прямого перечисления в законе о налоге 
существенных элементов налогового обя-
зательства». В Чешской Республике дан-
ное правило является конституционным, 
закрепленным в Конституции, которое 
предусматривает, что налоги и сборы 
должны устанавливаться только в соот-
ветствии с законом [3, с. 156]. 

Основанием исполнения обязанности 
по уплате налога является надлежащее 
исполнение этой обязанности, т. е. налог 
должен быть уплачен в полном объеме и в 
срок, установленный законодательством о 
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налогах и сборах, т. е. можем выделить 
второй этап добровольного исполнения 
налоговой обязанности, обеспечивающий 
поступление исчисленной суммы налога в 
бюджет, это непосредственно уплата нало-
га в бюджет. Исполнение налогового обя-
зательства означает своевременную и 
полную уплату налога в бюджет [4,  
с. 336]. Вместе с тем достижение этого 
возможно только при правильном и свое-
временном исполнении всех элементов 
налоговых правоотношений. 

Подлежащая уплате сумма налога 
уплачивается налогоплательщиком  в ус-
тановленные сроки (п. 2 ст. 58 НК РФ). 
Кроме того, если не предусмотрен иной 
порядок, уплата налога производится ра-
зовой уплатой всей суммы налога. 

Важным является норма об инфор-
мировании налогоплательщиков. В соот-
ветствии с п/п. 1 п. 1 ст. 21 НК РФ нало-
гоплательщик вправе получать по месту 
своего учета от налоговых органов бес-
платную информацию (в том числе в 
письменной форме) о действующих нало-
гах и сборах, законодательстве о налогах 
и сборах и принятых в соответствии с 
ним нормативных правовых актах, по-
рядке исчисления и уплаты налогов и   
сборов, правах и обязанностях налого-
плательщиков, полномочиях налоговых 
органов и их должностных лиц, а также 
получать формы налоговых деклараций 
(расчетов) и разъяснения о порядке их 
заполнения. 

Этому праву корреспондирует обя-
занность налогового органа, предусмот-
ренная п/п. 4 п. 1 ст. 32 НК РФ. Приказом 
Минфина России от 18 января 2008 г.  
№ 9н утвержден Административный рег-
ламент Федеральной налоговой службы 
по исполнению государственной функции 
по бесплатному информированию (в том 
числе в письменной форме) налогопла-
тельщиков,  плательщиков сборов и нало-
говых агентов о действующих налогах и 
сборах,  законодательстве о налогах и 
сборах и принятых в соответствии с ним 
нормативных правовых актах, порядке 
исчисления и уплаты налогов и сборов, 
правах и обязанностях налогоплательщи-

ков, плательщиков сборов, правах и обя-
занностях налогоплательщиков, платель-
щиков сборов и налоговых агентов, пол-
номочиях налоговых органов и их долж-
ностных лиц, а также представлению 
форм налоговых деклараций (расчетов) и 
разъяснению порядка их заполнения. 

Однако, как было сказано выше, 
принуждение в так называемом добро-
вольном исполнении всё-таки есть. 
Большинство налогоплательщиков ис-
полняют обязанность не потому, что ви-
дят общеполезную цель и знают, на что 
будут потрачены уплаченные ими суммы, 
а под страхом наказания. Часть налого-
плательщиков осуществляет свои дейст-
вия вообще неосознанно, а потому, что 
того требует закон.  

Способом добровольной уплаты на-
лога можно считать поощрение. Поощре-
ние является формой стимулирования и 
входит в состав убеждающих средств. Об 
этом говорят такие ученые, как Д.Н. Бах-
рах, Б.В. Россинский и Ю.Н. Старилов [5, 
с. 415]. По мнению М.Б. Разгильдиевой: 
«С помощью стимулов публичная власть 
осуществляет целенаправленное воздей-
ствие на интересы граждан, формирует 
их заинтересованность в совершении оп-
ределенных поступков. <…> Стимулиро-
вание предполагает использование раз-
личных поощрительных и принудитель-
ных мер, материальных и моральных 
факторов. …наиболее эффективный вид 
стимулирования – поощрение …который 
через интерес, сознание направляет волю 
людей на совершение полезных …дел» 
[1, с. 19].  

Налоговое стимулирование на дан-
ный момент представляет собой налого-
вые скидки (льготы, направленные на со-
кращение налоговой базы), изъятия (вы-
ведение из-под налогообложения отдель-
ных предметов (объектов) налогообложе-
ния) и освобождение (льгота, направлен-
ная на уменьшение налоговой ставки или 
окладной суммы налога) [6, с. 312–313]. 
В соответствии со ст. 56 НК РФ льготами 
по налогам признаются предоставляемые 
отдельным категориям налогоплательщи-
ков, предусмотренные законодательством 
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о налогах и сборах, преимущества по 
сравнению с другими налогоплательщи-
ками, включая возможность не уплачи-
вать налоги или уплачивать их в меньшем 
размере. 

По нашему мнению, стимулировани-
ем может стать льготирование различных 
категорий налогоплательщиков в связи с 
добросовестным и добровольным испол-
нением налоговой обязанности в течение 
определенного промежутка времени. Так, 
к примеру, установить такой механизм 
льготирования, при котором налогопла-
тельщик, если уплачивает налог добросо-
вестно в течение 10 лет, в будущем полу-
чает соответствующую льготу, т. е. скид-
ку на этот налог. Или, например, в случае 
своевременной и полной оплаты налога в 
течение 5 лет налогоплательщику воз-
вращается сумма налога в размере 3–5%. 
Если налог уплачивается в большом раз-
мере, то сумма оказывается немаленькая. 

Существует положительная на дан-
ный момент практика, по которой нало-
гоплательщиков не наказывают, если они 
сами признаются в минимизации налогов 
и добровольно платят в бюджет скрытые 
ранее суммы. В 2010 г. эта схема уже 
принесла в бюджет 3 млрд. руб. 

Как верно утверждает доктор  
E. Juchniewicz, налоги должны стимули-
ровать экономическое развитие или осу-
ществление государственных и местных 
социальных программ [7, с. 170]. 

Некоторые ученые говорят о мерах 
позитивной ответственности [8, 9]. Так 
еще в советской литературе ответствен-
ность рассматривалась как способность 
человека оценивать свои поступки с точ-
ки зрения их пользы и вреда для общест-
ва, предвидеть последствия совершаемых 
действий, руководствоваться в своих дей-
ствиях целями и мотивами, за которые 
человек готов отвечать в случае несоот-
ветствия общественным интересам [10,  
с. 52; 11, с. 261]. Однако согласимся с 
мнением В.А. Кучинского, что это лишь 
условие, которое позволяет обосновать 
ответственность при совершении лицом 
противоправных действий [12, с. 51]. 

По нашему мнению, поощрение 
нельзя отнести к мерам позитивной от-
ветственности, т. к. это, по сути, не явля-
ется ответственностью в чистом виде. 
Здесь стоит принимать во внимание со-
отношение таких понятий, как «свобода» 
и «ответственность», на основе философ-
ских методов познания, ведь субъект в 
случае поощрения принимает решение 
свободно, а не под действием мер прину-
ждения. В.В. Казаков определяет, что ес-
ли «свобода представляет собой возмож-
ность принимать решения со знанием де-
ла, то ответственность – необходимость 
или обязанность принятия решений, со-
ответствующих либо нет социальным 
требованиям, предъявляемым субъекту» 
[13, с. 38]. Согласимся с автором, но 
уточним, что ответственность – это еще и 
обязанность понести негативные послед-
ствия после совершения противоправных 
действий. 

По нашему мнению, ответственность 
не может быть позитивной, даже исходя 
из смысла данной конструкции. Позитив-
ный – значит положительный, а ответст-
венность – это необходимость, обязан-
ность отдавать кому-либо отчет в своих 
действиях и поступках, отвечать за сде-
ланное [14]. 

Есть авторы, считающие, что пози-
тивная ответственность рассматривается 
не как положительная ответственность, а 
как «перспективная», т. е. ответствен-
ность за будущие действия. Так, напри-
мер, Т.Д. Зражевская считает, что пози-
тивная юридическая ответственность вы-
ступает в качестве регулятора общест-
венных отношений в настоящем и буду-
щем, а ретроспективная юридическая от-
ветственность, главным образом, обра-
щена в прошлое, ибо наступает в резуль-
тате нарушения долга, неисполнения 
юридической обязанности [15, с. 20–21]. 
По мнению П.Е. Недбайло, «позитивная 
ответственность возникает у человека 
уже тогда, когда он приступает к испол-
нению своих обязанностей, а не только 
тогда, когда он их не выполняет или дей-
ствует вопреки» [16]. 
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Исходя из вышеизложенного, пред-

ставляется необходимым всё же относить 
поощрение не к мерам позитивной ответ-
ственности, а к мерам убеждения, исклю-
чая всякое принуждение.  

Меры убеждения, по нашему мне-
нию, должны применяться в первую оче-
редь для возникновения добровольности 
в исполнении налоговой обязанности. 
Юридические и физические лица должны 
быть заинтересованы в правильном ис-
числении и своевременной уплате того 
или иного налога. На данный момент 
«заинтересованность» выражается только 
в страхе ответственности за неисполне-
ние налоговой обязанности, а это никогда 
не приведет к укреплению правосознания 
и улучшению правового воспитания. 
Стимулирование налогоплательщиков, на 
наш взгляд, станет действенной мерой в 
борьбе с уклонением от уплаты налогов. 
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VOLUNTEERISM IN THE FULFILLMENT OF TAX OBLIGATIONS 
At present, the Russian tax system is fiscal in nature and involves the use of coercion in the performance of the 

tax obligation. Coercion is present as to the application of enforcement measures and directly in the process of apply-
ing measures to enforce the taxpayer does not fulfill the obligation. Therefore, in this paper we will focus on volun-
teerism in the fulfillment of tax obligations.  
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В статье рассмотрен порядок привлечения к административной и уголовной ответственности за 
незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации, описывается процесс примене-
ния административного и уголовного законодательства в конкретных ситуациях. Авторами анализиру-
ются текущие нормы уголовного и административного права России, описываются механизмы примене-
ния и контроля, а также оговариваются некоторые случаи освобождения от ответственности за рас-
сматриваемые правонарушения. 
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*** 

В ст. 27 Конституции Российской 
Федерации [1] провозглашено право каж-
дого гражданина России свободно выез-
жать за пределы РФ и беспрепятственно 
возвращаться в РФ. Однако реализация 
этого права должна осуществляться с со-
блюдением порядка пересечения Госу-
дарственной границы Российской Феде-
рации, установленного Законом Россий-
ской Федерации от 1 апреля 1993 г.  
№ 4730-1 «О Государственной границе 
Российской Федерации» (далее – Закон о 
Госгранице) [2]. Её разрешается пересе-
кать в специально отведённых пунктах 
пропуска, где осуществляется погранич-
ный контроль, включающий проверку до-
кументов на право въезда или выезда, 
досмотр транспортных средств, а также 
другие виды контроля (таможенный, 
транспортный, санитарный и т. д.). Жите-
лям приграничных областей разрешается 
пересекать государственную границу РФ 
в местах упрощенного пересечения, при 
наличии соответствующих межправи-
тельственных соглашений, и проходя 
только пограничный контроль. 

Порядок пересечения государствен-
ной границы России также регулируется 
Федеральным законом от 1996 г. № 114-
ФЗ «О порядке выезда из Российской Фе-
дерации и въезда в Российскую Федера-
цию» (далее – Закон № 114-ФЗ) [3] и 
Правилами плавания и пребывания ино-
странных военных кораблей и других го-
сударственных судов, эксплуатируемых в 

некоммерческих целях, в территориаль-
ном море, во внутренних морских водах, 
на военно-морских базах, в пунктах бази-
рования военных кораблей и морских 
портах РФ [4]. 

Нарушение установленного порядка 
пересечения государственной границы 
Российской Федерации образует состав 
административного или уголовного дея-
ния. Установленный порядок является 
основным непосредственным объектом 
противоправных деяний, и в связи с этим 
продолжается дискуссия о проблеме ква-
лификации преступления, предусмотрен-
ного ч. 1 ст. 322 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации (далее – УК РФ) «Не-
законное пересечение Государственной 
границы Российской Федерации» [5] и 
правонарушений, предусмотренных ч. 1, 
2 ст. 18.1 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях 
(далее – КоАП РФ) «Нарушение режима 
Государственной границы Российской 
Федерации» [6]. Сходство формулировок 
данных нормативно-правовых актов не 
позволяет чётко и единообразно разгра-
ничить случаи, влекущие привлечение 
нарушителя к уголовной или админист-
ративной ответственности, и вызывает 
затруднение при дифференциации деяний 
у сотрудников пограничных органов. 

Так, диспозиция ст. 18.1 КоАП РФ 
определяет, что административным пра-
вонарушением является «нарушение пра-
вил пересечения Государственной грани-
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цы Российской Федерации», а правила 
пересечения Государственной границы 
определены статьёй 9 Закона о Госграни-
це. Такая формулировка в КоАП РФ даёт 
основания защитникам и иным участни-
кам процесса отстаивать позицию, что 
нарушение правил пересечения границы 
образует именно состав административ-
ного правонарушения, а не преступления, 
предусмотренного ст. 322 УК РФ. 

В соответствии со ст. 11 Закона о 
Госгранице основанием для пропуска че-
рез Государственную границу России 
лиц, транспортных средств, грузов, това-
ров и животных является наличие дейст-
вительных документов на право въезда 
лиц в Российскую Федерацию или выезда 
их из России, а также действительных 
документов на транспортные средства, 
грузы, товары и животных. 

В то же время в ст. 322 УК РФ пре-
ступным деянием называется пересече-
ние государственной границы России без 
действительных документов или без над-
лежащего разрешения. Но вот что кон-
кретно следует понимать под «надлежа-
щим разрешением», в ст. УК РФ или в 
каких-либо других нормативно-правовых 
актах не указывается. Основные затруд-
нения при квалификации таких преступ-
лений и установлении их отдельных при-
знаков связаны именно с определением 
содержания понятий «действительные 
документы» и «надлежащее разрешение», 
при отсутствии которых и наступает уго-
ловная ответственность по ст. 322 УК РФ. 

Умышленное пересечение государ-
ственной границы Российской Федерации 
без действительных документов или над-
лежащего разрешения является основа-
нием для возбуждения уголовного дела, 
пересечение же Государственной грани-
цы при наличии действительных доку-
ментов и надлежащего разрешения, но 
вне установленных пунктов пропуска или 
установленных мест пересечения Госу-
дарственной границы жителями пригра-
ничных областей, влечёт за собой адми-
нистративную ответственность, преду-
смотренную чч. 1, 2 ст. 18.1 КоАП РФ. 

Под действительными документами 
следует понимать документы, удостове-
ряющие личность и признаваемые Рос-
сийской Федерацией в качестве таковых 
[3]. Описание бланков основных доку-
ментов, удостоверяющих личность граж-
данина РФ за её пределами, приведено в 
Постановлении Правительства РФ от  
14 марта 1997 г. № 298 [7]. Действитель-
ными считаются документы, которые вы-
даны надлежащим органом, правильно 
оформлены, удостоверяют личность фи-
зического лица или право на пересечение 
Государственной границы России в опре-
делённые сроки и срок действия которых 
не истёк. 

В соответствии с п. 6 Положения о 
паспорте гражданина РФ, утверждённого 
постановлением Правительства РФ от  
8 июля 1997 г., паспорт, в который внесе-
ны сведения, отметки или записи, не пре-
дусмотренные указанным Положением, 
является недействительным [8]. Следова-
тельно, предъявление лицом, пересекаю-
щим Государственную границу, просро-
ченных документов, уголовную ответст-
венность по ст. 322 УК РФ не повлечёт 
[9]. Предъявление же подложных доку-
ментов для последующего получения 
разрешения на пересечение границы 
должно рассматриваться как покушение 
на совершение преступления, а их ис-
пользование квалифицироваться по ста-
тье 327 УК РФ. 

Другим условием законности пере-
сечения Государственной границы явля-
ется наличие надлежащего разрешения, 
полученного в порядке, установленном 
законодательством РФ, хотя данное поня-
тие также не имеет единообразного тол-
кования.  

Существует мнение, что под надле-
жащим разрешением подразумевается 
виза, из чего следует, что при наличии у 
лица действительного документа, удосто-
веряющего его личность и надлежащего 
разрешения, т. е. визы, но при пересече-
нии им Государственной границы Рос-
сийской Федерации вне установленных 
пунктов пропуска, деяние не образует со-
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става преступления, предусмотренного  
ч. 1 ст. 322 УК РФ, и подлежит квалифи-
кации по ч. 2 ст. 18.1 КоАП РФ.  

Однако, согласно Закону № 114-ФЗ и 
Постановлению Правительства РФ от  
9 июня 2003 г. № 335 [10], виза является 
разрешением на въезд в РФ, пребывание 
в РФ и транзитный проезд через террито-
рию России только для иностранного 
гражданина, а граждане РФ осуществля-
ют въезд и выезд из Российской Федера-
ции по действительным документам, удо-
стоверяющим личность гражданина Рос-
сии за пределами территории РФ, и виза 
для этого не требуется. Кроме того, меж-
ду государствами может быть заключено 
соглашение о безвизовом пересечении 
Государственной границы. В этом случае 
для её пересечения требуется лишь дей-
ствительный документ, удостоверяющий 
личность гражданина.  

В связи с этим визу вряд ли можно 
считать надлежащим разрешением на пе-
ресечение государственной границы. Ес-
ли считать наличие визы получением 
надлежащего разрешения на пересечение 
границы, то нивелируется статус Госу-
дарственной границы Российской Феде-
рации, т. к. через неё на любом её участке 
и в любое время, имеется возможность 
бесконтрольного перемещения, в том 
числе, и криминальных элементов, без 
боязни быть привлечёнными к уголовной 
ответственности [11]. 

Такая процессуальная ситуация про-
воцирует рост подобных правонарушений 
на границе, что отрицательно отражается 
на деятельности пограничных органов,  
т. к. создаёт благоприятную обстановку 
для осуществления преступных деяний 
на Государственной границе РФ, сопря-
жённых с её незаконным пересечением, а 
именно контрабандную деятельность, не-
законную добычу (вылов) водных биоло-
гических ресурсов, исследование, поиск, 
разведку, разработку природных ресурсов 
континентального шельфа России или 
исключительной экономической зоны 
Российской Федерации без соответст-
вующего разрешения.  

С другой стороны, под «надлежащим 
разрешением» может признаваться оттиск 
дата-штампа, проставляемый сотрудни-
ками пограничного контроля в загранич-
ном паспорте при пересечении Государ-
ственной границы, что является разреше-
нием пограничных органов на въезд в 
Россию и выезд из неё. Но проставление 
оттиска дата-штампа является лишь кон-
статацией факта пересечения границы, а 
никак не разрешением и служит только 
для учёта лиц, пересекающих границу 
[9]. 

В частности, в Приморском и Кам-
чатском краях, Сахалинской области по-
граничными органами наработана судеб-
ная практика привлечения к уголовной 
ответственности по ст. 322 УК РФ капи-
танов промысловых (браконьерских) су-
дов, незаконно пересекших Государст-
венную границу по действительным до-
кументам, дающим право на её пересече-
ние, и при отсутствии разрешения погра-
ничных органов. В противном случае это 
могло бы привести к негативным послед-
ствиям, а именно к увеличению фактов 
незаконного перемещения морских судов 
через Государственную границу. По воз-
буждённым уголовным делам не вынесе-
но ни одного оправдательного приговора, 
все привлекавшиеся к уголовной ответст-
венности лица были осуждены. Такая 
уголовно-процессуальная и судебная 
практика продолжает существовать и в 
настоящее время [11]. 

Так, субъективная сторона преступ-
ления, предусмотренного ст. 322 УК РФ, 
характеризуется прямым умыслом на не-
законное пересечение границы. Лицо 
осознаёт общественную опасность неза-
конного перемещения через Государст-
венную границу России и желает осуще-
ствить такое деяние, при этом мотивы 
могут быть разнообразными: например, 
стремление скрыться от уголовного пре-
следования, переехать в другую страну 
жить и др. 

Но как поступать в том случае, если 
участок Государственной границы посто-
янно не охраняется и отсутствуют ясно 
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видимые пограничные знаки? На наш 
взгляд, пересечение Государственной 
границы может быть и невиновным и при 
неосторожной вине (заблудился, стихий-
ное бедствие и пр.), в таких случаях уго-
ловная ответственность наступать не 
должна. Таким образом, с учётом необхо-
димости доказывания прямого умысла на 
пересечение Государственной границы, и 
отсутствия обозначенной на местности 
линии Государственной границы, при-
влечь нарушителей Государственной гра-
ницы, пересекших её вне установленных 
пунктов пропуска либо мест упрощенно-
го пересечения Государственной границы 
жителями приграничных областей, но с 
действительными документами на право 
её пересечения, по чч. 1, 2 ст. 18.1 КоАП 
РФ либо ч. 1 ст. 322 УК РФ крайне за-
труднительно. Особенно это касается 
лиц, систематически пересекающих Го-
сударственную границу в нарушение дей-
ствующего законодательства с различны-
ми целями.  

Как правило, при опросе указанные 
лица поясняют, что двигались с хозяйст-
венно-бытовыми целями (отдых, рыбал-
ка, поиск скота и т. п.). О том, что они пе-
ресекли Государственную границу и на-
ходятся на территории сопредельного го-
сударства, им, с их слов, становится из-
вестно только после задержания сотруд-
никами пограничных органов. При этом 
намерений на пересечение не обозначен-
ной на местности границы (по их словам) 
у них не имелось и место её прохождения 
им неизвестно. В таких случаях наруши-
телей возможно привлечь лишь к адми-
нистративной ответственности по ст. 18.1 
КоАП РФ. Однако здесь возникает вопрос 
о субъективной стороне административ-
ного правонарушения – прямого умысла 
у данных лиц не было, говорить о неос-
торожности не приходится ввиду отсут-
ствия обозначающих Государственную 
границу знаков, тем более, что состав 
данного правонарушения носит формаль-
ный характер. 

Как показывает практика, данная 
проблема актуальна для большинства по-
граничных управлений и порой приводит 

к следующим парадоксам. Например, 
действия лиц, пересекших границу с хо-
зяйственно-бытовыми целями без доку-
ментов, удостоверяющих личность, обра-
зуют состав преступления, а в действиях 
лиц, которые пересекают границу с це-
лью уклонения от уголовной ответствен-
ности либо ведения противоправной дея-
тельности на территории Российской Фе-
дерации, контрабандной деятельности, 
или которым закрыт въезд (выезд), состав 
преступления отсутствует, т. к. они имеют 
при себе действительные документы, 
удостоверяющие личность. 

В связи с вышеизложенным погра-
ничными органами закономерно ставится 
вопрос о необходимости чёткого разгра-
ничения преступления по ч. 1 ст. 322 УК 
РФ и административных правонарушений 
по ч. 1, 2 ст. 18.1 КоАП РФ, который мо-
жет быть решён путём внесения конкрет-
ных изменений в диспозицию ч. 1 ст. 322 
УК РФ в целях исключения двойного 
толкования понятия «надлежащее разре-
шение», а именно её дополнение после 
союза «и» словами: «(или) надлежащего 
разрешения пограничных органов Феде-
ральной службы безопасности Россий-
ской Федерации, полученного в порядке и 
месте, установленных законодательством 
Российской Федерации». Кроме того, не-
обходимо более точно определить и пра-
вила пересечения Государственной гра-
ницы в ст. 9 Закона о Госгранице, за на-
рушение которых должна следовать 
именно административная ответствен-
ность. 

В этой связи следует согласиться с 
мнениями А.Н. Калдышева и А.Г. Нико-
лаева, которые предлагают изменить ч. 1 
ст. 11 Закона о Госгранице «Пропуск лиц, 
транспортных средств, грузов, товаров и 
животных через Государственную грани-
цу» путём внесения поправки о разреши-
тельном порядке признания законности 
пересечения Государственной границы не 
только лиц, убывающих из Российской 
Федерации, но и прибывающих в нее. В 
настоящее же время, действующая право-
вая норма признаёт законность въезда 
лиц, транспортных средств, грузов, това-
ров и животных в РФ, а не разрешение на 
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право пересечения Государственной гра-
ницы РФ. Полагается необходимым заме-
нить словосочетание «в признании за-
конности пересечения» на словосочета-
ние «в разрешении на пересечение» [11]. 

Таким образом, можно отметить, что 
нормативное обеспечение охраны Госу-
дарственной границы России предусмот-
рело предотвращение незаконного пере-
сечения границы путем привлечения пра-
вонарушителей к юридической ответст-
венности. Однако правоприменительная 
практика пограничных органов показала 
несовершенство действующего уголовно-
го и административного законодательства 
в области квалификации деяний за неза-
конное пересечение Государственной 
границы Российской Федерации. 
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*** 

Для принятия правильного решения 
по уголовному делу, полноты воссозда-
ния фактической картины исследуемого 
события законодатель в ст. 73 Уголовно-
процессуального кодекса Российской Фе-
дерации (далее – УПК РФ) определяет 
круг обстоятельств, установление кото-
рых является целью всего процесса дока-
зывания. Исходя из того, что данные об-
стоятельства имели место в прошлом и не 
могут быть воспроизведены повторно, их 
познание происходит путем восстановле-
ния картины происшедшего события на 
основе тех сведений, которые остались в 
объективном мире. В этой связи законо-
датель предоставляет правоприменителю 
большой арсенал средств, при помощи 
которых могут быть установлены факты, 
входящие в предмет доказывания, и в ча-
стности возможность использования спе-
циальных знаний.  

Так, в соответствии с положениями 
ст. 58 УПК РФ, одним из основных носи-
телей теоретических знаний и практиче-

ских навыков в области конкретной нау-
ки, техники или ремесла является спе-
циалист, который привлекается к участию 
в процессуальных действиях для содей-
ствия в обнаружении, закреплении и изъ-
ятии предметов и документов, примене-
нии технических средств в исследовании 
материалов уголовного дела, для поста-
новки вопросов эксперту, а также для 
разъяснения сторонам и суду вопросов, 
входящих в его профессиональную ком-
петенцию.  

Нельзя не признать, что в отличие от 
положений УПК РСФСР современный 
подход к расширению полномочий спе-
циалиста в ходе осуществления расследо-
вания и рассмотрения уголовных дел в 
большей степени отвечает целям повы-
шения эффективности процесса доказы-
вания, значительно увеличивая потенциал 
правоприменителя. Тем не менее деталь-
ный анализ норм УПК РФ, практики 
применения положений, регламентирую-
щих участие специалиста, выявляет кон-
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цептуальные проблемы, связанные с не-
завершенностью процесса формирования 
нормативной базы. Имеющие место не-
последовательность в регламентации це-
лого ряда вопросов и непроработанность 
норм современного законодательства по-
рождают определенные трудности при 
производстве процессуальных действий с 
участием специалиста, оценке допусти-
мости его показаний и заключения, обу-
словливают отсутствие единства в док-
тринальных толкованиях. 

Анализируя положения ч. 1 ст. 58 
УПК РФ, в первую очередь нельзя не от-
метить некорректность в подходе законо-
дателя к определению круга полномочий 
данного участника процесса. В частно-
сти, подробно указывая на роль, которая 
отводится специалисту при производстве 
следственных или судебных действий, 
законодатель ограничивает ее содействи-
ем в обнаружении, закреплении и изъя-
тии только предметов и документов. Од-
нако если мы обратимся к нормам УПК 
РФ, закрепляющим случаи обязательного 
участия специалиста (ст. 178, 179, 191,  
ч. 2 ст. 290, 425), то увидим, что круг све-
дений, имеющих значение для дела, со-
действие в обнаружении которых он ока-
зывает, значительно шире. 

Существующая в настоящее время 
проблема ограничения полномочий спе-
циалиста в процессуальных действиях 
должна быть разрешена путем изменения 
законодательной формулировки положе-
ний ч. 1 ст. 58 УПК РФ. Так, по мнению 
А.И. Бельского, в ч. 1 ст. 58 УПК РФ сло-
ва «предметов и документов» необходимо 
заменить словом «доказательств» [1, с. 9]. 
Отметим, что аналогичную позицию в 
ряде случаев занимает и зарубежный за-
конодатель. В частности, в соответствии с 
ч. 1 ст. 84 УПК Республики Казахстан 
специалист привлекается именно для ока-
зания содействия в собирании, исследо-
вании и оценке доказательств путем разъ-
яснения участникам уголовного процесса 
вопросов, входящих в его специальную 
компетенцию, а также применения науч-
но-технических средств. 

Однако, не отвергая обоснованности 
рассматриваемых подходов, все же отме-
тим, что любые сведения, имеющие зна-
чение для уголовного дела, обретают ста-
тус доказательства лишь после того, как 
они получены следственным (судебным) 
путем и оформлены в соответствии с тре-
бованиями закона. Поэтому утверждение 
о том, что специалист, участвуя в процес-
суальных действиях, оказывает помощь 
именно в обнаружении, закреплении и 
изъятии доказательств, является несколь-
ко преждевременным и более удачным 
представляется дополнение ч. 1 ст. 58 
УПК РФ после слов «предметов и доку-
ментов» словами «сведений, имеющих 
значение для правильного разрешения 
уголовного дела». Более корректен в сво-
ей позиции законодатель Республики Бе-
ларусь, закрепляющий в ч. 1 ст. 62 УПК 
положение, согласно которому специа-
лист привлекается для участия и оказания 
содействия в производстве следственных 
и других процессуальных действий. Но в 
то же время следует признать, что рос-
сийский законодатель в ч. 1 ст. 58 УПК 
приводит более полную формулировку 
ответа на вопрос, каковы полномочия 
специалиста при производстве действий, 
представляющих собой элементы про-
цесса доказывания, что представляется 
более предпочтительным в целях едино-
образного применения закона.  

Определенная непоследовательность 
содержится и в позиции законодателя от-
носительно определения перечня прав 
специалиста как участника уголовного 
судопроизводства. Проанализируем по-
ложения ч. 3 ст. 57, ч. 3 ст. 58 и ч. 2 ст. 74 
УПК РФ. Так, в ч. 2 ст. 74 УПК РФ со-
держится прямое указание на то, что по-
казания и заключение специалиста, равно 
как и показания и заключение эксперта, 
могут быть допущены в качестве доказа-
тельств по уголовному делу. В то же вре-
мя, в отличие от ч. 3 ст. 57 УПК РФ, в ч. 3 
ст. 58 мы не находим указания на право 
специалиста давать заключение (показа-
ния) в пределах своей компетенции.  
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факт, что, российское законодательство 
по отношению к специалисту, в отличие 
от эксперта, не определяет должного пе-
речня его обязанностей как участника 
уголовного судопроизводства. По смыслу 
ч. 4 ст. 58 УПК РФ специалист лишь обя-
зан явиться по вызову дознавателя, сле-
дователя или суда, а также на нем лежит 
обязанность по неразглашению данных 
предварительного расследования, став-
ших ему известными в связи с участием в 
производстве по уголовному делу в каче-
стве специалиста. Поскольку роль спе-
циалиста в уголовном процессе – актив-
ное и надлежащее содействие органам 
расследования и суду, то должны сущест-
вовать дополнительные гарантии испол-
нения специалистом возложенной на него 
функции. В качестве таковых, например, 
могут выступать следующие обязанно-
сти, которые целесообразно возложить на 
специалиста: участвовать в производстве 
следственного (судебного) действия, ис-
пользуя свои специальные знания для со-
действия следователю (суду) в обнаруже-
нии, закреплении и изъятии доказа-
тельств; обращать внимание следователя 
на обстоятельства, связанные с обнару-
жением, закреплением и изъятием пред-
метов и документов, сведений, имеющих 
значение для правильного разрешения 
уголовного дела; давать пояснения по по-
воду выполняемых им действий. При 
этом некоторые из них уже регламенти-
рованы зарубежным законодателем и 
прошли успешную апробацию практикой 
(например, пп. 4, 5 ч. 3 ст. 62 УПК Рес-
публики Беларусь, ч. 3 ст. 84 Республики 
Казахстан и т. д.). 

Как следует из положений закона, 
участие специалиста в производстве 
следственных и судебных действий нахо-
дит свое отражение в соответствующих 
протоколах, в ходе составления которых 
данный участник процесса вправе делать 
подлежащие обязательному занесению в 
уголовно-процессуальные акты заявле-
ния, связанные с обнаружением, закреп-
лением и изъятием доказательств. Про-

цессуальное же закрепление разъяснений 
специалиста, которые он дает сторонам и 
суду по вопросам, входящим в его компе-
тенцию, может иметь место как в форме 
устных ответов на задаваемые вопросы, 
которые должны фиксироваться в прото-
коле его допроса, так и в форме его пись-
менного заключения. 

В соответствии с п. 31 ст. 74 УПК РФ 
заключение специалиста может быть до-
пущено в качестве доказательства по уго-
ловному делу. Однако законодателем до 
сих пор не урегулирована процедура его 
получения, в УПК РФ не определено и 
само содержание заключения специали-
ста, что нельзя не признать существен-
ным пробелом процессуального закона, 
создающим, в частности, вполне опреде-
ленные трудности в оценке его допусти-
мости как доказательства и требующим 
своего устранения. На наш взгляд, в слу-
чаях, когда в целях установления обстоя-
тельств, имеющих значение для дела, 
требуется получение заключения специа-
листа, решение о его привлечении в уго-
ловный процесс надлежит облекать в 
форму соответствующего постановления 
или определения. Если же привлечение 
специалиста обусловлено необходимо-
стью его участия в следственных или 
иных процессуальных действиях, то о 
данном факте достаточно упоминания в 
уголовно-процессуальных актах, оформ-
ляющих их производство. В целом же 
процедура получения заключения спе-
циалиста может быть во многом анало-
гична порядку производства судебной 
экспертизы.  

Следует отдельно указать и на целе-
сообразность закрепления в УПК РФ чет-
кого перечня элементов структуры данно-
го заключения, что, на наш взгляд, обу-
словлено не столько (и не только) тем, 
что это будет способствовать выработке 
единообразного, эффективного примене-
ния закона, но и тем, что это позволит за-
ключению специалиста в полной мере 
выполнять свою «роль» самостоятельно-
го, полноценного доказательства. Наше 
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мнение разделяют и 100% опрошенных 
нами респондентов.  

Законодательная неопределенность 
прослеживается и в определении круга 
субъектов получения заключения специа-
листа. Часть 1 ст. 58 УПК РФ содержит 
положение, согласно которому специа-
лист – лицо, обладающее специальными 
знаниями, привлекаемое к участию в 
процессуальных действиях в порядке, 
предусмотренном уголовно-процессуаль- 
ным законом. При этом, расширяя состя-
зательные начала судопроизводства, за-
конодатель в п. 3 ч. 1 ст. 53 УПК РФ на-
деляет лицо, осуществляющее защиту 
прав и интересов подозреваемого и обви-
няемого и оказывающее им юридическую 
помощь по уголовному делу, правом при-
влекать специалиста. 

Исходя из приведенных положений 
закона, можно сделать вывод о том, что к 
числу субъектов, которые могут получать 
заключение специалиста, относятся не 
только государственные органы и долж-
ностные лица, осуществляющие рассле-
дование, рассмотрение и разрешение уго-
ловного дела, но и участники уголовного 
процесса со стороны защиты.  

Однако, признавая данную возмож-
ность, большинство ученых и опрошен-
ных нами респондентов (более 70%) схо-
дятся во мнении о мнимом характере тако-
го права. Как справедливо указывает  
А.А. Давлетов, при современном состоя-
нии дел единственное, что есть у защит-
ника – это право заявлять ходатайства  о 
привлечении того или иного специалиста 
[2, с. 18]. Действительно, обратившись к 
положениям закона, мы увидим, что п. 3  
ч. 1 ст. 53 УПК РФ, предоставляющей за-
щитнику право привлекать специалиста, 
отсылает правоприменителя к ст. 58 УПК 
РФ. Согласно ч. 2 ст. 58 УПК РФ вызов 
специалиста и порядок его участия в уго-
ловном судопроизводстве определяются 
ст. 168 и 270 УПК РФ. В свою очередь, эти 
нормы закона, закрепляющие порядок 
участия специалиста в следственных дей-
ствиях и в судебном заседании, вновь от-
сылают к порядку привлечения специали-

ста, установленному ст. 58 УПК РФ. При-
ходится констатировать тот факт, что, при-
знав право защитника обращаться к спе-
циалисту, законодатель в то же время не 
дает необходимого процессуального инст-
рументария для полноценного использо-
вания возможностей специалиста как ли-
ца, обладающего специальными знаниями, 
стороной защиты [3].  

Учитывая, что признать представ-
ленный сторонами объект доказательст-
вом, ввести его в дело, включив его, та-
ким образом, в систему уже собранных 
доказательств, это прерогатива органа 
расследования или суда [4, с. 45–46], за-
щитнику лишь остается право прибегнуть 
к консультативной помощи специалиста в 
целях выработки направлений защиты.  

От достоверности заключения спе-
циалиста может зависеть законность и 
обоснованность вынесенного приговора 
или иного итогового решения правопри-
менителя. Не вызывает сомнений направ-
ленная на защиту интересов правосудия 
позиция законодателя, согласно которой 
совершение деяния, выражающегося в 
даче специалистом заведомо ложных по-
казаний или заключения, влечет за собой 
наступление уголовной ответственности 
по ст. 307 Уголовного кодекса Российской 
Федерации. В то же время в ст. 58 УПК 
РФ мы не найдем прямого указания на то, 
что за дачу заведомо ложного заключения 
специалист несет ответственность в со-
ответствии с уголовным законом. Да и где 
опять же фиксируется факт предупреж-
дения специалиста об этом? Представля-
ется необходимым дополнить ч. 5 ст. 58 и 
изложить ее в следующей редакции: «За 
дачу заведомо ложного заключения спе-
циалист несет ответственность в соответ-
ствии со статьей 307 Уголовного кодекса 
Российской Федерации». Само же удо-
стоверение факта предупреждения спе-
циалиста об уголовной ответственности 
за дачу заведомо ложного заключения 
должно содержаться в соответствующем 
постановлении (определении) лица (ор-
гана), осуществляющего производство по 
делу, о привлечении специалиста для да-
чи заключения. 
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тельных пробелов представляется акту-
альным как для практических целей, так 
и для всего дальнейшего совершенство-
вания законодательства и повышения эф-
фективности использования специальных 
знаний при производстве по уголовным 
делам, а равно предотвращения возмож-
ности постановления неправосудных 
приговоров и вынесения незаконных ре-
шений.  
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ПРАВОВАЯ ПРОБЛЕМА ОТОЖДЕСТВЛЕНИЯ ПОНЯТИЙ ФИНАНСОВОГО  
И БЮДЖЕТНОГО КОНТРОЛЯ В РОССИЙСКОЙ ПРАВОВОЙ НАУКЕ 

В представленной статье исследуется понятийная неопределенность бюджетного контроля как 
вида финансового контроля, вызванная отсутствием законодательного закрепления данного термина, а 
также некорректным использованием понятий финансового и бюджетного контроля в качестве синони-
мов в российской правовой науке. 

Ключевые слова: бюджетный контроль, финансовый контроль, бюджетное законодательство, по-
нятийная неопределенность. 

*** 

Бюджетный контроль – это самостоя-
тельный вид государственного финансового 
контроля, который направлен на установле-
ние законности и достоверности деятельно-
сти участников бюджетного процесса по 
проверке экономической эффективности 
финансового оборота государственных 
средств в бюджетной системе РФ. 

Бюджетный контроль обладает осо-
быми признаками, которые определяют 

его специфику и отграничивают как от 
финансового контроля, так и от других 
его разновидностей. Эти признаки обу-
словлены спецификой бюджетной дея-
тельности как сферы финансовой дея-
тельности государства, в которой данный 
контроль проявляется, а также целями и 
задачами, которые в силу такой специфи-
ки перед ним возникают. 
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Однако действующее бюджетное за-

конодательство не содержит понятия 
«бюджетный контроль».  

В нормативных правовых актах 
встречаются термины «финансовый кон-
троль» [1], «финансово-бюджетный над-
зор» [2], но термин «бюджетный кон-
троль» не используется. Несмотря на то, 
что раздел IX Бюджетного кодекса РФ [3] 
называется «Государственный и муници-
пальный финансовый контроль», по сути, 
в нем содержится правовое регулирование 
осуществления бюджетного контроля.  

Некоторые авторы неоднократно вы-
сказывались по этому поводу. По мнению 
О.В. Болтиновой, главу 26 «Основы госу-
дарственного и муниципального финан-
сового контроля» необходимо назвать 
«Основы бюджетного контроля в Россий-
ской Федерации», где закрепить следую-
щее понятие бюджетного контроля: 
«Бюджетный контроль – это деятельность 
представительных и исполнительных ор-
ганов государственной власти, местного 
самоуправления, а также специализиро-
ванных контрольных органов по проверке 
законности, своевременности, правиль-
ности, эффективности и результативно-
сти образования, распределения и ис-
пользования основного финансового пла-
на – бюджета, осуществляемый на всех 
стадиях бюджетного процесса в Россий-
ской Федерации» [4]. 

В связи с отсутствием законодатель-
ного закрепления понятий финансового и 
бюджетного контроля на сегодняшний 
момент мы столкнулись с проблемой 
подмены этих понятий. Хотя «контроль за 
бюджетными средствами не охватывает 
всей сферы государственного финансово-
го контроля» [5, с. 5]. Использование в 
его отношении категории «финансовый 
контроль» не позволяет законодательно 
отразить специфику его проявления в со-
ответствующей сфере финансового 
управления, а также четко разграничить, 
без пересечения и дублирования полно-
мочий, компетенцию органов власти по 
отдельным видам  контроля [6, с. 132]. 

Ученые, определяя финансовый кон-
троль в своих работах, подразумевают 
бюджетный, и наоборот. Например, фи-
нансовый контроль – это регламентиро-
ванная нормами права деятельность госу-
дарственных, муниципальных, общест-
венных и иных хозяйствующих субъектов 
по проверке своевременности и точности 
финансового планирования, обоснован-
ности и полноты поступления доходов в 
соответствующие фонды денежных 
средств, правильности и эффективности 
их использования [7, с. 15; 8, с. 35–36; 9, 
с. 37–38]. 

Также финансовый контроль высту-
пает в качестве института общей части 
финансового права и представляет собой 
«контроль за соблюдением законности и 
целесообразности действий в области об-
разования, распределения и использова-
ния государственных, муниципальных и 
иных денежных фондов публичного ха-
рактера …» [10, с. 139].  

Е.А. Ровинский, исследуя значение 
финансового контроля, подчеркивал, что 
финансовый контроль следует рассматри-
вать в качестве «специального института 
государственного контроля, основной 
функцией которого является повседнев-
ный контроль над образованием и ис-
пользованием денежных фондов в социа-
листическом обществе» [11, с. 55]. 

В советском юридическом справоч-
нике «финансовый контроль» определял-
ся как «контроль за законностью и целе-
сообразностью всех действий и меро-
приятий, проводимых в процессе плано-
вого собирания, распределения и исполь-
зования государственных денежных 
средств» [12, с. 481]. 

Определение понятия «государст-
венный (муниципальный) финансовый 
контроль» можно встретить в Программе 
Правительства Российской Федерации по 
повышению эффективности бюджетных 
расходов на период до 2012 г., в которой 
указывается, что государственный (муни-
ципальный) финансовый контроль пред-
лагает определить как деятельность 
уполномоченных органов государствен-
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ной власти (государственных органов) и 
органов местного самоуправления (муни-
ципальных органов), направленную на 
контроль: 

− соблюдения бюджетного законо-
дательства Российской Федерации и иных 
нормативно-правовых актов, регулирую-
щих бюджетные правоотношения; 

− достоверности, полноты и соот-
ветствия нормативным требованиям 
бюджетной отчетности; 

− экономности, результативности и 
эффективности использования средств 
бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации. 

Исходя из вышеизложенного, можно 
сделать вывод, что в данной программе 
под государственным (муниципальным) 
финансовым контролем понимается 
именно бюджетный контроль [13, с. 41]. 

О.В. Болтинова понятия «бюджет-
ный контроль» и «финансовый контроль» 
использует как синонимы, тем самым 
отожествляя их [4]. Т.В. Конюхова пишет, 
что институт государственного и муни-
ципального финансового контроля явля-
ется важнейшим среди институтов бюд-
жетного права [14]. Хотя логичнее упот-
реблять термин «бюджетный контроль», 
поскольку государственный финансовый 
контроль и муниципальный финансовый 
контроль, помимо бюджетного контроля, 
включают налоговый контроль, банков-
ский контроль, валютный контроль и дру-
гие виды контроля, проводимые в раз-
личных сферах общественной жизни. 

Отдельные ученые в своих исследо-
ваниях также акцентируют внимание на 
данной проблеме. В частности, О.К. Ал-
борова пишет, что «бюджетный контроль, 
как правило, не выделяется как специ-
альный предмет исследования или отоже-
ствляется с финансовым контролем» [15, 
с. 57]. Вместе с тем Н.С. Миленина в сво-
ем исследовании предлагает «отказаться 
от существующей в настоящее время 
подмены и взаимозаменяемости понятий 
«финансовый контроль», «государствен-
ный финансовый контроль» и «бюджет-
ный контроль» [16, с. 12]. С учетом того, 

что первая диссертация была защищена в 
2004 году, а вторая – в 2011 г., данная 
проблема никак не разрешается и по-
прежнему остается весьма актуальной. 
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ПОНЯТИЕ И ПРИЗНАКИ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ 
Статья посвящена раскрытию медицинского понятия «вред здоровью», используемого в уголовном 

законодательстве РФ. Статья представляет собой анализ юридического и медицинского направления в 
изучении понятия «вред здоровью». Автор затрагивает проблему уголовной ответственности за причи-
нение вреда здоровью человека, приводит анализ точек зрения на понятие «вред здоровью», выделяет 
его признаки и выводит определение, наиболее полно подходящее для нужд уголовного права. 

Ключевые слова: здоровье, вред здоровью, телесные повреждения, расстройство здоровья, пре-
ступление. 

*** 

Здоровье является одним из важ-
нейших, естественных благ и ценностью 
человека, передается ему генетически и 
относится к важнейшему объекту уголов-
но-правовой охраны. Право на охрану 
здоровья – одно из основных прав чело-
века, закрепленное и гарантированное 
Конституцией РФ. Согласно ст. 41 Кон-
ституции РФ это право обеспечивается 
гражданам бесплатной медицинской по-
мощью, оказываемой государственными 
и муниципальными учреждениями здра-
воохранения, финансированием феде-
ральных программ охраны и укрепления 
здоровья населения, развитием государ-
ственной, муниципальной, частной сис-
тем здравоохранения. Государство гаран-
тирует охрану здоровья каждого человека 
и иными законодательными актами, в ча-
стности, уголовным законом, предусмат-

ривающим ответственность за преступ-
ления против здоровья. Причинение вре-
да здоровью человека является одним из 
наиболее распространенных видов пре-
ступлений против личности, при этом 
каждое преступление обладает множест-
вом признаков. Одни из них представля-
ют собой процессы, которые протекают в 
сознании человека и обусловливают со-
вершенные им преступления. Другие 
носят внешний характер. И те и другие 
изолированно не существуют. Значение 
признаков определяется главным обра-
зом тем, что именно по этим признакам 
в первую очередь осуществляется ква-
лификация. Именно по признакам мы 
чаще всего отграничиваем преступное 
поведение от непреступного, одно пре-
ступление от другого. 
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Проблемам уголовной ответственно-

сти за причинение вреда здоровью чело-
века всегда уделялось и уделяется значи-
тельное внимание в юридической литера-
туре. На сегодняшний день понятие «вред 
здоровью» – одна из противоречивых де-
фениций в уголовном праве. До сих пор в 
уголовном праве отсутствует единое оп-
ределение понятия «вред здоровью», ко-
торое бы соответствовало потребностям 
законодательной и правоприменительной 
практики [1, с. 28]. 

В уголовном законодательстве при-
знак «вред здоровью», которым опериру-
ет законодатель, неоднозначен в своем 
понимании. Прежде всего, это связано с 
тем, что оно относится к числу междис-
циплинарных понятий. Прежде чем рас-
крыть понятие «вред здоровью человека», 
необходимо дать определение понятию 
«здоровье». Здоровье есть состояние 
нормального функционирования органов 
и систем организма человека, проявляю-
щееся в его физическом и психическом 
благополучии и обеспечивающее ему 
жизнедеятельность и социальную актив-
ность [2, с. 127].  

Как подчеркивают медики, понятие 
«здоровье» характеризуется сложностью, 
многозначностью и неоднородностью со-
става. Согласно Толковому словарю  
Д.Н. Ушакова здоровье представляет со-
бой нормальное состояние правильно 
функционирующего, не поврежденного 
организма [3, с. 128]. Как видно, в этой 
дефиниции названы три самостоятельных 
уровня рассмотрения категории «здоро-
вье»: биологический (физиологический), 
психологический и социальный. В меди-
цинской литературе отмечается, что в са-
мых общих чертах здоровье на биологи-
ческом уровне можно охарактеризовать 
как состояние, противоположное болезни. 
При этом здоровье не имеет четких гра-
ниц, т. к. включает различные переходные 
состояния. Согласно одной из научных 
дефиниций здоровье – это естественное 
состояние организма, характеризующееся 
полной уравновешенностью с внешней 
средой (биосферой) и отсутствием каких-

либо выраженных болезненных измене-
ний [4, с. 53].  

Следовательно, признак «вред здо-
ровью» несет двойную нагрузку: с юри-
дической точки зрения он выражает соб-
ственно преступный вред объекту уго-
ловно-правовой охраны (утрата здоровья 
как блага, условия социальной активно-
сти субъекта, в связи с которыми сущест-
вуют общественные отношения по его 
охране); с медицинской точки зрения он 
характеризует результат преступного 
деяния в виде патологических изменений 
в организме человека [2, с. 127].  

В уголовном праве и судебной меди-
цине под здоровьем понимается опреде-
ленное объективное физиологическое со-
стояние человека, которое имело место до 
совершения преступления. Медико-
юридическое содержание используемого 
в УК РФ понятия означает, что юридиче-
ский подход к определению данного по-
нятия неразрывно связан с медицинским 
аспектом, т. к. оценка здоровья невоз-
можна без исследования физического и 
психического состояния человека. Обос-
нованная квалификация причиненного 
вреда здоровью возможна только при яс-
ности характеризующих его критериев. 
До недавнего времени они содержались в 
Приложении «Правила судебно-меди-
цинской экспертизы вреда здоровью» к 
приказу Министерства здравоохранения 
РФ от 10 декабря 1996 г. № 407, а также в 
положении «О порядке установления 
врачебно-трудовыми экспертными комис-
сиями степени утраты профессиональной 
трудоспособности в процентах работни-
кам, получившим увечье, профессио-
нальное заболевание либо иное повреж-
дение здоровья, связанное с исполнением 
ими трудовых обязанностей», утвер-
жденном Постановлением Правительства 
РФ 23 апреля 1994 г [1, с. 28]. 

Законодатель при конструировании 
норм гл. 16 УК РФ заменяет термин «те-
лесные повреждения» на «вред здоро-
вью». В связи с этим возникает проблема 
соотношения терминологии, используе-
мой в Правилах определения степени тя-
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жести телесных повреждений и в УК РФ. 
При этом, например, А.Н. Красиков счи-
тает, что отказ УК РФ от понятия «телес-
ное повреждение» совершенно справед-
лив. B.C. Коновалов полагает, что более 
емкая конструкция «вред здоровью», поя-
вившаяся в нормах УК РФ 1996 г., вклю-
чает телесное повреждение как наиболее 
ярко выраженную травматическую форму 
расстройства здоровья наряду с «заболе-
ванием» и «патологическим состоянии- 
ем» – понятиями, принятыми для обозна-
чения патологических изменений, не яв-
ляющихся телесными повреждениями [5, 
с. 62]. На наш взгляд, трудно не согла-
ситься с авторами, отстаивающими пози-
цию о замене устаревшего термина «те-
лесное повреждение», не отражающего 
всех сторон указанного понятия, и замене 
его новым, лаконичным, отражающим 
механизм возникновения нарушения. 

В юридической литературе каждый 
ученый пытался дать определению «вред 
здоровью» свое толкование. Так, напри-
мер, И.Г. Вермель в своих высказываниях 
определил вред здоровью «как ухудшение 
состояния здоровья, низведение его на 
более низкий качественный уровень» [6, 
с. 42]. Е.В. Тищенко причинение вреда 
здоровью определяет как противоправ-
ное, совершенное виновно причинение 
вреда здоровью другого человека, «выра-
зившееся в нарушении анатомической 
целостности его тела либо в нарушении 
функций органов человека или организма 
в целом» [7, с. 45]. Е.В. Безручко под вре-
дом здоровью понимает общественно 
опасное противоправное телесное повре-
ждение другого лица, «выразившееся в 
нарушении нормального функционирова-
ния тканей или органов человеческого 
организма, либо заболевания или патоло-
гические состояния, возникшие в резуль-
тате воздействия различных факторов 
внешней среды: механических, физиче-
ских, химических, биологических, пси-
хических» [8, с. 33]. На наш взгляд, Вер-
мель и Тищенко дают не совсем полное 
определение термину «вред здоровью», в 
своих высказываниях они поверхностно 

затрагивают только отдельные моменты, 
при этом ими не были рассмотрены и 
другие не менее важные стороны, о кото-
рых верно указывает в своем определе-
нии Е.В. Безручко. 

Так, Н.С. Таганцев писал, что «те-
лесное повреждение должно охваты-
вать все случаи причинения физиче-
ской боли или страдания...» [9, с. 139].   
Аналогичные определения телесных 
повреждений давал С.В. Познышев, 
И.Л. Фойницкий. Однако А.А. Жижи-
ленко к телесным повреждениям отно-
сил лишь те, которые посягают на те-
лесную неприкосновенность посредст-
вом нарушения целостности тела чело-
века, а насилие над личностью он отно-
сил к посягательствам на телесную не-
прикосновенность посредством причи-
нения физической боли [10, с. 33–34]. 
Упущением большинства авторов явля-
ется не указание на тот момент, что вред 
здоровью возникает не изолированно 
под воздействием внешней среды, а 
только в результате использования этих 
факторов человеком. 

В.К. Жукова считает, что сущность 
телесного повреждения выражается в 
причинении не любого, а лишь более или 
менее значительного, реально ощутимого 
вреда, т. е. расстройства здоровья [11,  
с. 42]. Также в узком смысле рассматри-
вает исследуемое понятие и П.А. Дубо-
вец. В своей монографии, посвященной 
анализу телесных повреждений, он пи-
шет, что удары, побои и иные насильст-
венные действия, связанные с причине-
нием физической боли, как и все другие 
телесные повреждения, наносят вред здо-
ровью человека [12, с. 18].  

Однако немало было высказано и 
критических замечаний по поводу та-
кого понимания телесных поврежде-
ний. Еще М.М. Гродзинский писал, что 
«вызывает сомнение сама возможность 
существования такого телесного по-
вреждения, которое не было бы связано 
с расстройством здоровья, всякое те-
лесное повреждение всегда непременно 
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будет связано с расстройством здоровья» 
[13, с. 69].  

М.И. Галюкова считает, что вред 
здоровью должен определяться как трав-
ма, заболевание или иное патологическое 
состояние, возникшее в результате воз-
действия человека с использованием фак-
торов внешней среды (механических, фи-
зических, химических, биологических, 
психических) [1, с. 28–29]. 

С медицинской же точки зрения под 
вредом здоровью понимают нарушение 
анатомической целостности органов и 
тканей или их физиологических функций 
либо заболевания или патологические со-
стояния, возникающие в результате воз-
действия различных факторов внешней 
среды: химических, биологических, пси-
хических.  

В уголовно-правовом смысле рас-
сматриваемое понятие можно определить 
как противоправное, виновно совершен-
ное причинение вреда здоровью другого 
человека, выразившееся в нарушении 
анатомической целостности либо физио-
логических функций отдельных органов 
или органа в целом [14, с. 47].  

Что же касается признаков вреда 
здоровью, то они не существуют изоли-
рованно друг от друга. В реальной жизни 
они образуют психофизиологическое 
единство. Лишь в целях более глубокого 
их изучения они вычленяются из этого 
единства и подвергаются исследованию 
каждый в отдельности, но во взаимосвязи 
и во взаимозависимости с другими при-
знаками. Юридическое значение этих 
признаков определяется той ролью, кото-
рую они играют в формировании харак-
тера и степени общественной опасности 
преступления. На основании этого крите-
рия в юридической литературе выделяют 
три группы признаков. Первую состав-
ляют те объективные признаки, которые 
играют определенную роль в формирова-
нии его общественной опасности. В их 
типичном выражении они закрепляются в 
законе в качестве признаков соответст-
вующих составов преступлений. Вторую 

группу образуют признаки, которые хотя 
такой роли и не играют, тем не менее ока-
зывают свое влияние на характер и сте-
пень общественной опасности деяния. 
Правовое выражение они находят в пе-
речнях смягчающих и отягчающих об-
стоятельств. В третью группу входят при-
знаки, не оказывающие никакого влияния 
на характер и степень общественной 
опасности деяния (например, цвет похи-
щенной вещи). Значение этих признаков 
заключается в том, что суд учитывает их 
в процессе индивидуализации уголовной 
ответственности [4, с. 178].  

На сегодняшний день в соответствии 
с УК РФ признаками вреда здоровью яв-
ляются: 1) опасность вреда жизни чело-
века в момент причинения – один из важ-
нейших признаков; 2) длительность рас-
стройства здоровья / кратковременное 
расстройство здоровья; 3) стойкая утрата 
общей трудоспособности; 4) утрата како-
го-либо органа или утрата органом его 
функций; 5) утрата зрения, речи, слуха;  
6) утрата профессиональной трудоспо-
собности; 7) прерывание беременности; 
8) неизгладимое обезображение лица;  
9) психическое расстройство или заболе-
вание наркоманией или токсикоманией. 
Для установления тяжести вреда здоро-
вью достаточно наличия одного из ква-
лифицирующих признаков. При наличии 
нескольких признаков тяжесть вреда ус-
танавливается по тому признаку, который 
соответствует большей тяжести вреда. К 
квалифицирующим признакам вреда здо-
ровью относят: 1) причинение вреда здо-
ровью лицу или его близким в связи с 
осуществлением данным лицом служеб-
ной деятельности или выполнением об-
щественного долга; 2) с особой жестоко-
стью, издевательствами или мучениями 
для потерпевшего; 3) общеопасным спо-
собом; 4) по найму; 5) из хулиганских по-
буждений 6) по мотиву национальной, 
расовой, религиозной ненависти или 
вражды; 7) в целях использования орга-
нов или тканей потерпевшего. 
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Следовательно, проведя сравнитель-

но-правовой анализ высказанных учены-
ми мнений, на наш взгляд, понятие вреда 
здоровью может быть определено как ре-
зультат противоправного деяния другого 
человека, выразившийся в нарушении 
анатомической целостности организма 
или физиологических функций органов и 
тканей, либо наступлении заболеваний 
или патологических состояний, когда ха-
рактер и степень причиненного вреда мо-
гут быть точно определены на основе 
объективных признаков. 

Таким образом, вред здоровью чело-
века может заключаться: а) в причинении 
телесного повреждения; б) в том или 
ином заболевании; в) в особом патологи-
ческом состоянии; г) является одним из 
наиболее распространенных видов пре-
ступлений против личности. К преступ-
лениям против здоровья законодатель от-
носит такие деяния, которые непосредст-
венно не причиняют вреда здоровью, не-
посредственно на него не воздействуют, 
но ставят в опасное состояние именно 
здоровье и жизнь человека. Сам факт на-
личия у человека признаков нарушения 
функций органов и систем организма, а 
также сохранение этих нарушений более 
или менее длительное время признается 
законодателем вредом здоровью. Именно  
с помощью признаков, описанных зако-
нодателем в диспозиции статьи, мы от-
граничиваем преступное поведение от 
непреступного. Объективные признаки 
преступления составляют основу уголов-
но-правовой квалификации.  

Изучив взгляды ряда авторов на оп-
ределение «вред здоровью», мы пришли к 
следующему: данное понятие является 
междисциплинарным, разработанным и 
проверенным другой отраслью права, 
следовательно, придумывание нового оп-
ределения в рамках уголовного права 
считаем нерациональным. Однако мы 
вполне можем приспособить данное оп-
ределение, не меняя при этом его содер-
жания. Таким образом, причинение вреда 
здоровью можно определить как проти-

воправное, виновно совершенное причи-
нение вреда здоровью другого человека, 
выразившееся в нарушении анатомиче-
ской целостности либо физиологических 
функций отдельных органов или органа в 
целом. 

Список литературы 
1. Галюкова М.И. Причинение вреда 

здоровью: уголовно-правовое понятие и 
критерии // Закон и право. 2005. № 3.  
С. 28–30 

2. Шарапов Р. Понятие вреда здоро-
вью в условиях правовой дезориентации 
судебно-медицинской экспертизы живых 
лиц // Уголовное право. 2007. № 1.  
С. 127–131. 

3. Шишов Е., Сердюков А. Опреде-
ление степени тяжести вреда здоровью 
при расследовании посягательств на лич-
ность // Уголовное право. 2006. № 4.  
С. 127–130. 

4. Кругликов Л.Л. Уголовное право: 
Особенная часть: учеб. 3-е изд., перераб. 
и доп. М., 2005. 880 с. 

5. Коновалов В.С. Уголовная ответ-
ственность за причинение легкого вреда 
здоровью: дис. … канд. юрид. наук. Рос-
тов н/Д, 2002. 185 с. 

6. Вермель И.Г. Грицаенко П.П. О 
причинении вреда здоровью в свете по-
ложений нового Уголовного кодекса РФ // 
Судебно-медицинская экспертиза. 1997. 
№ 2. С. 42–45. 

7. Тищенко Е.В. Уголовно-правовая 
и криминологические характеристики 
умышленного причинения тяжкого вреда 
здоровью: дис. … канд. юрид. наук: 
12.00.08. Ростов н/Д.; 2002. 214 с. 

8. Безручко Е.В. Уголовная ответст-
венность за причинение вреда здоровью 
человека: дис. … канд. юрид. наук: 
12.00.08. Ростов н/Д, 2001. 

9. Таганцев Н.С. Лекции по русскому 
уголовному праву. Особенная часть. 
СПб., 1994. 231 с. 

10. Жижиленко А.А. Преступления 
против личности. М., 1927. 140 с. 

11. Жукова В.К. Понятие телесного 
повреждения // Вестн. Моск. ун-та. Серия 
«Право». 2005. № 4. 



ISSN 2223-1501. Известия Юго-Западного государственного университета. 166 
12. Дубовец П.А. Ответственность 

за телесные повреждения по советскому 
уголовному праву. М., 1999.  264 с. 

13. Гродзинский М.М. Телесные по-
вреждения в новом УК РФ // Закон и пра-
во. 2000. №8  

14. Ветров И.В. Уголовное право. Об-
щая и Особенная часть. М., 2000. 633 с. 

 

Получено 11.05.12 

V.O. Soloviev, Lecturer, Southwest State University (Kursk) (e-mail: vittek-56@yandex.ru) 

CONCEPT AND CHARACTERISTICS OF INJURY 
The article is devoted to the medical term "injury" used by the legislator in the criminal legislation of the Russian 

Federation. The article is an analysis of the legal and medical direction in the study of the concept of "injury". The 
author addresses the issue of criminal liability for causing harm to human health, from an analysis point of view, the 
notion of "injury", highlights the signs and displays the identification of the most suitable for the needs of full criminal 
law. 

Key words: health, injury, injury, impairment of health, crime. 

_______________________________ 

УДК 352 
А.Е. Бойко, канд. юрид. наук, доцент, Юго-Западный государственный университет (Курск) 
(e-mail: asia.boiko@yandex.ru) 

ОСНОВНЫЕ ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ФОРМЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ К РЕШЕНИЮ 
ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПЕРИОДА НОВОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ 
(1921-1929 ГГ.)  
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*** 

Одной из форм «широкой советской» 
демократии являлись секции, которые 
формировались при местных органах 
власти. Как отмечал А. Золотаревский в 
1928 г., «секции являются прекрасным 
орудием борьбы с бюрократизмом и во-
локитой, …школой, взращивающей ак-
тивного работника-общественника, и 
мощным человеческим резервуаром для 
выдвижения рабочих и крестьян на от-
ветственную государственную работу» 
[1, с. 52–53]. 

Первым законодательным актом, в ко-
тором выдвигалась необходимость образо-
вания секций, стало Постановление ВЦИК 
о работе городских Советов (1921 г.) [2,  
с. 52–53]. Секции должны были вести 
практическую работу в равной связи с со-
ответствующими отделами, предвари-
тельно рассматривая и обсуждая важ-
нейшие мероприятия. В процессе этой 
деятельности обучались рабочие-практи-

канты и выдвигались сотрудники с хозяй-
ственным опытом «из самой гущи рабо-
чей массы». Руководство секциями осу-
ществляли заведующие отделами или 
подотделами. Помимо секций могли соз-
даваться также особые комиссии из чле-
нов городских Советов для обследования 
тех или иных городских учреждений или 
предприятий. Устройство секций при го-
родских Советах было поддержано и по-
следующим законодательством.   

Так, достаточно неуверенно, но фор-
мулировался вопрос об учреждении сек-
ций в Положении о сельских Советах 
1924 г.: «сельский совет образовывает в 
необходимых случаях комиссии» (п. «в» 
ст. 4) [3, с. 459]. В декабре 1925 г. статьей, 
допускающей организацию секций (ко-
миссий), было дополнено Положение о 
волостных съездах Советов и их испол-
нительных комитетах 1924 г. Волиспол-
комы получили право организовывать по-
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стоянные комиссии (секции), которые 
создавались на основании постановлений 
волостных исполкомов для предвари-
тельной проработки вопросов по различ-
ным отраслям работы [4].  

Специальный законодательный акт о 
порядке формирования, наименованиях, 
структуре, полномочиях секций при ме-
стных органах власти был оформлен в 
виде проекта Положения о секциях (ко-
миссиях) при районных и волостных ис-
полнительных комитетах и при сельских 
Советах Президиумом ЦИК СССР на ап-
рельском совещании 1925 г. Совещание 
подтвердило необходимость организовы-
вать секции, указав, что они образуются 
для проработки «самых животрепещу-
щих, наболевших вопросов деревни», и 
определило примерный перечень секций 
при волостных исполкомах и сельсоветах 
(сельскохозяйственная, местного хозяйст-
ва и благоустройства, культурно-просве-
тительная, финансово-налоговая, торго-
во-кооперативная) [5, с. 51].  

Любопытно, что, руководствуясь 
данным проектом, местные органы вла-
сти, во-первых, разработали местные По-
ложения о секциях, а во-вторых, стали 
стихийно применять их на практике. В 
результате одни местные Положения зна-
чительно расширяли количество секций, 
другие концентрировали в одной секции 
такие несовместимые задачи, как куль-
турно-просветительная работа и коопера-
ция, как вопросы улучшения землеполь-
зования и благоустройства. Так, при од-
ном из волисполкомов Брянской губернии 
функционировало 11 постоянных и 19 вре-
менных комиссий [1]. Например, органи-
зационный отдел Моршанского уездного 
исполкома в целях ликвидации «распы-
ления» сил (актива) на множество секций 
и комиссий, которые чаще всего сущест-
вовали формально только на бумаге и бы-
ли бездеятельны, осуществил реоргани-
зацию секций при волостном исполни-
тельном комитете, сохранив только сек-
ции сельского и местного хозяйства, 
культурно-просветительскую и коопера-
тивную. Число комиссий при этом также 

сократили: из 6 постоянных комиссий при 
сельсоветах оставили одну – сельско-
учетную [6].  

Несколько позже Тамбовский гу-
бернский исполнительный комитет раз-
работал единое Положение о работе сек-
ций при сельских Советах. Указанный 
документ предписывал необходимость 
создания при сельсоветах Тамбовской 
губернии не менее 5 секций: администра-
тивно-правовой; сельскохозяйственной и 
кооперативной; благоустройства-финан-
совой; народного образования; здраво-
охранения. Устанавливалось, что на пле-
нарном открытом заседании сельсоветов 
все члены разбивались на секции, выде-
ляя одного в качестве председателя. Там 
же осуществлялась запись граждан, же-
лающих работать в той или иной секции. 
Решения секций выносились на очеред-
ное заседание сельского Совета и после 
их рассмотрения и утверждения реализо-
вывались на практике [7]. 

Рассмотренные факты диктовали  
необходимость незамедлительной унифи-
кации и придания силы закона упомяну-
тому проекту Положения. Однако про-
изошло это только в марте 1927 г. Поста-
новлением ВЦИК и СНК был утвержден 
единый законодательный акт о секциях – 
Положение о постоянных комиссиях 
(секциях) при районных и волостных ис-
полнительных комитетах и сельских Со-
ветах [8]. 

Прежде всего Положение указывало, 
что секции формировались теперь в обя-
зательном порядке, и не в качестве вре-
менных, а постоянных органов. Далее 
были обозначены основные цели созда-
ния секций (комиссий): вовлечение кре-
стьян, крестьянок, батраков, батрачек, 
рабочих, служащих и трудовой деревен-
ской интеллигенции в практическую ра-
боту районных и волостных исполни-
тельных комитетов и сельских Советов, а 
также предварительная проработка во-
просов по различным отраслям деятель-
ности упомянутых органов. 

При районных и волостных испол-
нительных комитетах и при сельских Со-
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ветах организовывались следующие ко-
миссии (секции): сельскохозяйственная; 
культурно-просветительная; здравоохра-
нения; финансово-налоговая; местного 
хозяйства и благоустройства; торгово-
кооперативная. При этом в зависимости 
от местных условий некоторые из пере-
численных секций могли не формиро-
ваться, могли создаваться другие комис-
сии (секции) либо объединяться сущест-
вующие. 

Все члены или кандидаты в члены 
соответствующего районного или воло-
стного исполнительного комитета или 
сельского Совета обязаны были состоять 
не менее чем в одной комиссии (секции), 
по своему выбору. Кроме них в комиссии 
(секции), в порядке добровольного вступ-
ления, привлекались: члены сельских Со-
ветов в комиссии (секции) при районном 
или волостном исполнительном комитете; 
члены волостных и сельских ревизион-
ных комиссий; крестьяне и крестьянки, 
батраки и батрачки, проявившие себя в 
общественной советской работе; предста-
вители фабрично-заводских и местных 
комитетов, а также соответствующих яче-
ек Всесоюзной коммунистической партии 
(большевиков) и Всесоюзного ленинского 
коммунистического союза молодежи; 
представители местных отделений про-
фессиональных союзов и члены профес-
сиональных союзов; члены комитетов во-
лостных и сельских крестьянских об-
ществ взаимопомощи; работники других 
общественных, кооперативных и хозяйст-
венных организаций; делегатки от жен-
ских делегатских собраний, а также дру-
гие граждане, не лишенные избиратель-
ных прав. 

Каждая комиссия (секция), как пра-
вило, работала под руководством предсе-
дателя. В отдельных случаях председате-
лями комиссий (секций) могли быть на-
значены лица, не состоящие членами со-
ответствующего исполнительного коми-
тета или сельского Совета. 

Для ведения протоколов заседаний, 
учета членов, наблюдения за посещением 
ими заседаний и выполнением поручен-

ной им работы комиссии (секции) выде-
ляли из своего состава секретаря. Каж-
дый член комиссии (секции) обязан был 
присутствовать на всех ее заседаниях и 
выполнять все поручения, возлагаемые на 
него как комиссией (секцией) в целом, 
так и ее председателем. Непосещение за-
седаний без  уважительных  причин более 
трех раз подряд, а также невыполнение 
поручений комиссии (секции) влекло за 
собой исключение из ее состава.  

Далее приведем перечень основных 
задач, которые возлагались Положением 
на комиссии (секции): 

– заслушивали доклады и отчеты по 
соответствующим отраслям работы рай-
онного или волостного исполнительного 
комитета или сельского Совета, подве-
домственных ему учреждений и предпри-
ятий; по поручению  районного или воло-
стного исполнительного комитета или 
сельского Совета обследовали учрежде-
ния и предприятия, имеющие обществен-
ное значение и обслуживающие нужды 
крестьян; по итогам докладов, отчетов и 
обследований представляли свои заклю-
чения и практические предложения; 

– участвовали в разработке планов 
работ районного или волостного испол-
нительного комитета или сельского Сове-
та и наблюдали за их выполнением в пре-
делах своего ведения; 

– предварительно  рассматривали и 
обсуждали все вопросы, а также доклады, 
отчеты и проекты, вносимые районным 
или волостным исполнительным комите-
том или сельским Советом на утвержде-
ние вышестоящих органов власти; 

– осуществляли борьбу с бюрокра-
тизмом, волокитой, взяточничеством, ху-
лиганством, растратами и бесхозяйствен-
ностью путем принятия необходимых мер 
через районный или волостной исполни-
тельный комитет, или через сельский Со-
вет. 

Все разработанные комиссией (сек-
цией) мероприятия и принятые ею реше-
ния выносились на рассмотрение и ут-
верждение районного или волостного ис-
полнительного комитета или сельского 
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Совета и только после утверждения реа-
лизовывались. 

Сроки заседаний комиссий (секций) и 
порядок их работы устанавливались об-
щим собранием и утверждались тем орга-
ном, при котором комиссия состояла, с та-
ким расчетом, чтобы комиссии (секции) 
созывались не реже одного раза в месяц. 
Не реже одного раза в три месяца комиссии 
(секции) представляли отчеты в своей ра-
боте соответствующему исполнительному 
комитету или сельскому Совету. 

Таким образом, практическая работа 
секций осуществлялась по двум основ-
ным направлениям: путем проведения 
обследований и с помощью «прикрепле-
ния» членов Советов к учреждениям и 
предприятиям для постоянного наблюде-
ния за их работой. 

Исследование архивных материалов 
позволило автору выявить следующие 
недостатки в деятельности секций, кото-
рые проявились в том числе и в ходе реа-
лизации Положения о секциях 1927 г. [9–
11]. В целом работа секций была слаба и 
не носила планового характера. Процесс 
формирования комиссий (секций) при во-
лостных исполнительных комитетах и 
сельских Советах завершился только к 
1928 г., поэтому практическая работа в 
большинстве случаев ограничивалась ор-
ганизационным оформлением и состав-
лением в основном декларативных пла-
нов. В некоторых случаях отмечалось и 
формальное («на бумаге») существование 
ряда секций (сельскохозяйственной, куль-
турно-санитарной и благоустроительной, 
при Титаревском сельском Совете Воро-
нежской губернии, например). Кроме то-
го, должной эффективности в работе сек-
ций не позволяли добиться низкий куль-
турный уровень работников, слабая ак-
тивность граждан, а также обширность 
территории, подчиненной сельским Со-
ветам, тем более волостным и районным 
волисполкомам. 

Однако, несмотря на наличие приве-
денных негативных показателей, можно 
указать и некоторые положительные ре-
зультаты секционной формы работы. Так, 
культурно-просветительная секция Ар-

хангельско-Голицынского сельского Со-
вета Рузаевской волости Пензенской гу-
бернии организовала избу-читальню, сто-
лярные классы в школе первой ступени, 
открыла первый в уезде детский сад, 
школу кройки и шитья, предпринимала 
активные меры по ликвидации неграмот-
ности, а также установила на селе радио с 
громкоговорителем. Благодаря умелой 
разъяснительной работе сельскохозяйст-
венной секции Коромышевского сельсо-
вета Тульской губернии в деревне был 
выделен поселок, который по-новому 
создавал свое хозяйство, перейдя к вось-
мипольному севообороту. Указанной сек-
ции удалось достичь некоторых успехов в 
области машинизации, и даже организо-
вать такую благотворительную акцию, 
как коллективная уборка урожая для си-
рот [12, с. 72]. 

Таким образом, можно констатиро-
вать, что при наличии квалифицирован-
ных руководителей, которые направляли 
активность и инициативность членов 
секций в нужное русло, а также осущест-
вляли наиболее результативное организа-
ционное оформление этих массовых ор-
ганизаций, секционная форма работы 
приводила к реальному улучшению хо-
зяйственной и культурной работы мест-
ных органов власти. 

Другой организационной формой 
привлечения населения к решению во-
просов местного значения являлись соб-
рания (сходы). Историческая роль и зна-
чение сходов, охватывающих десятки 
миллионов крестьянства, велики: исстари 
почти все административно-хозяйст-
венные вопросы деревни проходили через 
сходы. И если в годы «военного комму-
низма» роль и права сходов были значи-
тельно урезаны работой революционных 
комитетов и комитетов бедноты, то в годы 
проведения новой экономической поли-
тики, в связи с ростом хозяйства и улуч-
шением материального и культурного по-
ложения населения, деятельность сходов 
значительно активизировалась. Более то-
го, Я. Полуян отмечал следующее: «…на 
местах укоренилось понятие, что высшей 
властью на селе является не сельсовет, а 
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сельский сход. Исходя из этого, почти все 
сельские Советы считали себя зависимы-
ми от сельских сходов и ни одного меро-
приятия не проводили в жизнь без пред-
варительного согласия на это общих соб-
раний (сходов) граждан. Свои протоколы 
сельсоветы выносили на утверждение 
сходов, на разрешение последних стави-
лись даже вопросы, подлежащие исклю-
чительной компетенции сельсоветов… 
Были случаи, когда в течение месяца за-
седаний сельсовета проводилось 1–2, а 
сходов – 10–12. Таким образом, домини-
рующее значение на селе имели сходы, 
подменяя собой сельсоветы, а в послед-
них работали только председатели, явля-
ясь исполнителями воли сельских схо-
дов» [13, с. 44].  

В целях, с одной стороны, недопу-
щения полной утраты авторитета сель-
ских советов, детальной проработки 
взаимоотношений сходов и сельсоветов, 
урегулирования порядка работы сходов и 
уточнения их обязанностей, а с другой 
стороны, законодательной поддержки са-
моуправленческого потенциала населения 
Постановлением ВЦИК и СНК 14 марта 
1927 г. было утверждено Положение об 
общих собраниях (сходах) граждан в 
сельских поселениях. 

Общие собрания созывались теперь 
сельским Советом (или его уполномочен-
ным)  по мере необходимости (но не реже 
одного раза в два месяца в течение зим-
него периода и не реже одного раза в три 
месяца в период летних сельскохозяйст-
венных работ) для обсуждения и рас-
смотрения вопросов, касающихся жизни 
села, общих вопросов государственного, 
краевого, областного, губернского, ок-
ружного, уездного и волостного значения. 
Кроме того, сходы могли собираться по 
заявлению 1/5 числа граждан селения 
(обладающих избирательным правом) 
либо по требованию ревизионных комис-
сий сельских Советов. При этом сход 
считался правомочным, если на нем при-
сутствовало не менее 25% всех лиц, про-
живающих на территории поселения и 
обладающих избирательным правом. 

Начиная свою работу, сход избирал 
президиум из трех человек, в том числе 
секретаря. Вопросы разрешались откры-
тым голосованием простым большинст-
вом голосов. По результатам голосования 
составлялся протокол, который переда-
вался в сельский Совет для реализации. 
Если сельсовет считал постановление 
общего собрания (схода) нецелесообраз-
ным или незаконным, он передавал его на 
рассмотрение в волостной или районный 
исполнительный комитет. О выполнен-
ных мероприятиях либо о спорных по-
становлениях схода сельский Совет дово-
дил до сведения населения в рамках бли-
жайшего общего собрания. 
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*** 

Огромную роль в процессе центра-
лизации власти, территориальной цело-
стности, преодолении сепаратистких тен-
денций сыграл  Конституционный Суд 
РФ. Считаем возможным выделить два 
основных направления деятельности 
Конституционного Суда, способствую-
щих формированию должной конститу-
ционно-правовой основы централизации 
власти. Во-первых, это приведение кон-
ституций и уставов субъектов РФ в соот-
ветствие с Конституцией РФ, особенно в 

части решения вопроса суверенитета. Во-
вторых, как уже отмечалось выше, отмена 
прямых выборов глав субъектов, введе-
ние процедуры наделения их полномо-
чиями Президентом было признано орга-
ном конституционного контроля соответ-
ствующим Основному закону.  

На наш взгляд, развитие российской 
государственности, сохранение террито-
риальной целостности требует укрепления 
конституционного правосудия по двум 
ключевым направлениям: во-первых, это 
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расширение полномочий Конституцион-
ного Суда РФ как органа конституционно-
правового контроля и создание институ-
тов, способствующих повышению обяза-
тельности исполнения решений Консти-
туционного Суда. Во-вторых, необходимо 
создать полноценную систему конститу-
ционного контроля, поскольку в настоя-
щий момент существует две, в большей 
степени автономные, части: Конституци-
онный Суд РФ и конституционные (устав-
ные) суды субъектов. По мнению  
В.В. Гончарова, «отсутствие у Конститу-
ционного Суда России координационных 
полномочий в отношении региональной 
конституционной юстиции отнюдь не спо-
собствует централизации системы власти 
в стране и формированию единого право-
вого пространства на её территории» [1,  
с. 9]. 

Что касается первого направления, 
нами предлагается прежде всего ввести 
надлежащий механизм обеспечения ис-
полнения решений Конституционного 
Суда. 

Статья 80 Федерального конститу-
ционного закона «О Конституционном 
Суде Российской Федерации» устанавли-
вает обязанность государственных орга-
нов и должностных лиц по приведению 
законов и иных нормативных актов в со-
ответствие с Конституцией Российской 
Федерации в связи с решением Консти-
туционного Суда Российской Федерации 
[2]. Анализ статьи позволяет сделать вы-
вод о том, что исполнение решений Кон-
ституционного Суда РФ возложено на тот 
орган, который издал соответствующий 
нормативный правовой акт. Исключение 
составляет Федеральное Собрание РФ. В 
случае, если решением Конституционно-
го Суда Российской Федерации норма-
тивный акт признан не соответствующим 
Конституции Российской Федерации 
полностью или частично либо из реше-
ния Конституционного Суда Российской 
Федерации вытекает необходимость уст-
ранения пробела в правовом регулирова-
нии Правительство Российской Федера-

ции не позднее трех месяцев после опуб-
ликования решения Конституционного 
Суда Российской Федерации вносит в Го-
сударственную Думу проект нового фе-
дерального конституционного закона, фе-
дерального закона или ряд взаимосвязан-
ных проектов законов либо законопроект 
о внесении изменений и (или) дополне-
ний в закон, признанный неконституци-
онным в отдельной его части. Указанные 
законопроекты рассматриваются Госу-
дарственной Думой во внеочередном по-
рядке. 

По мнению А.В. Мазурова, указан-
ная статья обязывает дожидаться и при-
нимать такие законопроекты только от 
Правительства Российской Федерации и 
тем самым ограничивает самостоятель-
ность органа законодательной власти и 
право законодательной инициативы депу-
татов Государственной Думы и членов 
Совета Федерации. Такое ограничение не 
имеет конституционного обоснования, 
особенно с учетом того, что в решениях 
Конституционного Суда регулярно встре-
чаются установления вроде «законодате-
лю надлежит». «Довольно подробно рег-
ламентировав действия различных орга-
нов государственной власти по приведе-
нию неконституционных актов в соответ-
ствие с Конституцией, статья 80 Закона 
пренебрежительно “забыла” о Государст-
венной Думе и Совете Федерации и обес-
печении конституционности их норма-
тивных актов» [3]. 

В соответствии со ст. 81 указанный 
федеральный конституционный закон, 
определяя последствия неисполнения 
решения, по сути, отсылает к ст. 315 УК 
РФ, предусматривающей уголовную от-
ветственность неисполнения приговора 
суда, решения суда или иного судебного 
акта.  

Очевидно, что применение мер от-
ветственности к целому ряду субъектов, 
указанных в соответствующей статье, яв-
ляется, по меньшей мере, проблематич-
ным. Достаточно вспомнить о конститу-
ционно закрепленной неприкосновенно-
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сти Президента РФ и строго очерченном 
перечне оснований для реализации мер 
конституционно-правовой (никакой иной 
в данном случае и не может быть) ответ-
ственности в отношении Государствен-
ной Думы. Данная юридическая ситуация 
осложняется тем обстоятельством, что 
для федерального законодательного про-
цесса, связанного с приведением норма-
тивного регулирования в соответствие с 
решением Конституционного Суда РФ, 
установлен единственный обязывающий 
срок – срок внесения Правительством РФ 
в Государственную Думу проекта закона 
об отмене (изменении, дополнении) зако-
нодательного акта, признанного противо-
речащим Конституции РФ. Иными слова-
ми, федеральный законодатель, как в силу 
объективных причин, вытекающих из сущ-
ности парламентского процесса, так и ру-
ководствуясь политико-конъюнктурными 
соображениями, имеет возможность не 
спешить с принятием конституционализи-
рующего акта [4, с. 231]. 

Считаем необходимым более де-
тально и взвешенно определить меру от-
ветственности, а также механизм её реа-
лизации. Наиболее радикальное, но в то-
же время, на наш взгляд, наиболее эф-
фективное предложение – это наделение 
Конституционного Суда полномочиями 
инициировать досрочное прекращение 
полномочий того органа государственной 
власти (как на уровне Федерации, так и 
на уровне субъектов), который был обя-
зан привести законы и иные нормативные 
акты в соответствие с Конституцией Рос-
сийской Федерации в связи с решением 
Конституционного Суда Российской Фе-
дерации.  

Вторая существенная проблема кон-
ституционного правосудия в России в на-
стоящий момент – отсутствие должной 
взаимосвязи Конституционного Суда РФ 
и конституционных (уставных) судов 
субъектов РФ. Более того, на федераль-
ном уровне отсутствует четкая норматив-
ная база, регулирующая деятельность по-
следних. 

В то же время деятельность консти-
туционных (уставных) судов также явля-
ется крайне важной. По мнению предсе-
дателя Конституционного Суда Респуб-
лики Бурятия К.А. Будаева, с первых 
дней работы конституционные (устав-
ные) суды стали выполнять функцию 
обеспечения соответствия регионального 
законодательства не только конституциям 
(уставам) субъектов Федерации, но и 
Конституции Российской Федерации, фе-
деральному законодательству и решениям 
Конституционного Суда Российской Фе-
дерации [5, с. 76]. В.А. Кряжков, анали-
зируя деятельность конституционных 
(уставных) судов, отмечает, что большин-
ство их решений являются проводниками 
федеральных ценностей, так или иначе, 
защищают федеральную Конституцию [6, 
с. 15]. А.М. Цалиев делает вывод, что су-
дебная практика показывает, что консти-
туционные (уставные) суды, рассматри-
вая на соответствие уставу или конститу-
ции субъекта Российской Федерации лю-
бой нормативный акт, исходят из того, 
что сам основной закон субъекта Россий-
ской Федерации должен соответствовать 
Конституции Российской Федерации [7, 
с. 41].  

Таким образом, вполне очевидна не-
обходимость дальнейшей правовой рег-
ламентации деятельности конституцион-
ных (уставных) судов субъектов и созда-
ние единой системы конституционной 
юстиции. Стоит согласиться с мнением 
В.В. Гончарова, который указывает на не-
обходимость принятия федерального за-
кона, посвященного организации и дея-
тельности органов регионального консти-
туционного правосудия. По его мнению, 
это «позволит добиться унификации ста-
туса, полномочий и деятельности консти-
туционных (уставных) судов субъектов 
Российской Федерации, что облегчит ме-
ханизм формирования единого правового 
пространства на территории страны, а 
также позволит обуздать региональный 
сепаратизм и центробежные тенденции в 
государственном управлении» [8, с. 13]. 
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О.В. Брежнев предлагает увеличить штат 
(численность) региональных конституци-
онных (уставных) судов, особенно в 
субъектах России с населением свыше 
миллиона человек, т. к. современная их 
численность недостаточна для проведе-
ния эффективной работы с поступающи-
ми жалобами и обращениями. Кроме то-
го, следует увеличить гарантии незави-
симости судей органов регионального 
конституционного правосудия, например, 
в части предоставления им иммунитета, 
аналогичного иммунитету судей Консти-
туционного Суда Российской Федерации 
[9, c. 7]. 

Таким образом, вполне очевидна не-
обходимость дальнейшей правовой рег-
ламентации деятельности конституцион-
ных (уставных) судов субъектов и созда-
ние единой системы конституционной 
юстиции. 
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ТАКТИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ В КРИМИНАЛИСТИКЕ 
Анализируются различные научные криминалистические подходы к  понятию «тактическая опера-

ция», уточняется его объем, дается определение через характеристику основополагающих признаков. 
Ключевые слова: тактическая операция, следователь, взаимодействие, алгоритм. 

*** 

Термин «операция» был позаимство-
ван учеными-криминалистами из воен-
ной терминологии и первоначально при-
менялся в сфере оперативно-розыскной 
деятельности. В толковом словаре рус-
ского языка С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведо-
вой операция определяется как коорди-
нированные военные действия разнород-
ных войск, объединенные единой целью 
[1, с. 445]. Если в данном определении 
убрать слово «военные», а слово «войск» 
заменить словосочетанием «правоохра-
нительных органов», то мы получим уп-
рощенное криминалистическое опреде-
ление понятия «тактическая операция».  

Такое заимствование оказалось со-
вершенно необходимым, т. к. в практике 
деятельности правоохранительных орга-
нов все большее значение стали приобре-
тать не разрозненные действия (следст-
венные, оперативно-розыскные), а их 
комплексы. В связи с этим возникла объ-
ективная необходимость изучения в так-
тике следствия не только отдельных след-
ственных действий, но и определенных 
их совокупностей, необходимых для ре-
шения постоянно возникающих в ходе 
расследования преступлений задач.  

Начиная с 1972 г., когда А.В. Дуло-
вым была затронута проблема использо-
вания в досудебном производстве такти-
ческих операций, появилось достаточно 
большое количество публикаций по это-
му вопросу, среди которых выделяются 
работы В.И. Шиканова, А.В. Дулова,  
Л.Я. Драпкина, Р.С. Белкина, А.Е. Ми-
хальчука, Н.А. Селиванова и ряд других 
авторов. Каждый из них предлагал свое 
понимание тактической операции, однако 
в научной литературе вплоть до настоя-
щего времени не существует общепри-

знанного её определения. Помимо этого 
нет единства мнений и по вопросу назва-
ния данного института.  

Ряд авторов (А.В. Дулов, В.И. Шика-
нов, Л.Я. Драпкин), в том числе и автор 
настоящего исследования, склоняются к 
названию «тактическая операция», дру-
гие используют термин «криминалисти-
ческая операция» (Н.П. Яблоков), третьи 
оперируют понятием «тактическая ком-
бинация» (Р.С. Белкин). Существуют и 
иные, менее распространенные, опреде-
ления интересующего нас понятия. Рас-
смотрим основные, наиболее универ-
сальные и используемые в большинстве 
случаев определения понятия «тактиче-
ская операция». 

Родоначальник понятия «тактиче-
ская операция» А.В. Дулов первоначаль-
но определял её как проведение группы 
следственных, оперативно-розыскных, 
ревизионных действий для решения од-
ной общей задачи [2, с. 23–24]. Данное 
определение впоследствии было уточне-
но и дополнено им, в результате чего по-
нятие тактической операции было сфор-
мулировано как совокупность следствен-
ных, оперативных, ревизионных и иных 
действий, разрабатываемых и проводи-
мых в процессе расследования по едино-
му плану под руководством следователя с 
целью реализации такой тактической за-
дачи, которая не может быть решена про-
изводством по делу отдельных следст-
венных действий [3, с. 44].   

В.И. Шиканов характеризует такти-
ческую операцию как систему согласо-
ванных действий (следственных, опера-
тивно-розыскных и др.), которые осуще-
ствляют, соблюдая режим законности, 
правомочные должностные лица органов 
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следствия и специальных служб органа 
внутренних дел для решения сравнитель-
но автономных тактических задач, под-
чиненных общим целям расследования 
преступления [4, с. 16]. 

Р.С. Белкин определяет тактическую 
операцию как определенное сочетание 
тактических приемов или следственных 
действий, преследующее цель решения 
конкретной задачи расследования и обу-
словленное этой целью и следственной 
ситуацией [5, с. 145]. 

Н.П. Яблоков рассматривает такти-
ческую операцию как совокупность четко 
спланированных, скоординированных и 
согласованных действий следователя и 
взаимодействующих с ним лиц, осущест-
вляемых под единым контролем для ре-
шения таких задач расследования, кото-
рые не могут быть решены отдельными 
или несколькими несогласованными 
следственными или иными действиями 
[6, с. 81]. 

Помимо данных определений поня-
тия «тактическая операция» существует 
множество иных, которые, так или иначе, 
дублируют изложенные. На основании 
приведенных точек зрения можно выде-
лить ряд признаков тактической опера-
ции.  

1. Тактическая операция – это, прежде 
всего, совокупность (система) действий: 
следственных, оперативно-розыскных и 
организационно-подготовительных.  

Необходимо заметить, что, на наш 
взгляд, тактической операцией может 
именоваться не только совокупность 
следственных, оперативно-розыскных и 
организационно-подготовительных дей-
ствий, но и комплекс различных действий 
и мероприятий, а также совокупность 
тактических приемов в рамках одного 
следственного действия. 

2. Действия, образующие тактиче-
скую операцию, должны быть согласова-
ны и скоординированы, проводиться в 
определенной последовательности, как 
предусмотрено заранее разработанным 
планом. Её участники действуют в соот-
ветствии с планом операции и способами 

взаимодействия исполнителей, каждый из 
которых придерживается строгой после-
довательности и взаимной обусловленно-
сти в принятии тактических решений, 
подчиненных единой цели раскрытия 
преступления [7, с. 10]. Как показывает 
практика, если в операции отсутствуют 
организованность и плановость, то и ре-
зультативность её снижается либо опера-
ция вообще не дает никакого положи-
тельного результата, поэтому для успеха 
тактической операции все её составные 
элементы должны быть согласованы и 
скоординированы по всем необходимым 
факторам (характеру и числу участников, 
месту, времени, применяемым средствам 
и т. д.). 

Большинство авторов также упоми-
нают о том, что действия, образующие 
тактическую операцию, должны быть ос-
нованы на нормах действующего законо-
дательства. Так, В.И. Шиканов считает, 
что действия, образующие систему «так-
тическая операция», правомерны при ус-
ловии, что они предусмотрены уголовно-
процессуальным законом, или регламен-
тируются подзаконными нормативными 
актами или соответствуют нормам про-
цессуального закона и подзаконным нор-
мативным актам [4, с. 16].  

На наш же взгляд, представляется 
верной позиция А.Е. Михальчука, кото-
рый считает, что тактическая операция 
как неотъемлемый элемент деятельности 
по выявлению и расследованию преступ-
лений строится в строгом соответствии с 
принципами уголовно-процессуального 
закона (подзаконных нормативных пра-
вовых актов. – М. Ч.), а подобное уточне-
ние лишь загромождает определение так-
тической операции [7, с. 13]. 

3. Одним из существенных призна-
ков тактической операции является её 
цель, которая обладает определенной 
спецификой. В теории криминалистики 
существует большое количество точек 
зрения относительно цели тактической 
операции, из которых наиболее приемле-
мыми автору настоящего исследования 
представляются позиции Л.Я. Драпкина, 
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В.А. Образцова и В.Б. Ястребова,  
А.Е. Михальчука. Например, Л.Я. Драп-
кин считает, что цель тактической опера-
ции – решение наиболее важной и слож-
ной промежуточной задачи, подчиненной 
общей цели расследования уголовного 
дела [8, с. 54]. Данная трактовка цели 
тактической операции, с нашей точки 
зрения, страдает некоторой неполнотой и 
требует незначительного изменения в той 
части, что реализация операции может 
способствовать решению не одной, а не-
скольких задач, возникших на определен-
ном этапе расследования. Заслуживает 
внимания позиция В.А. Образцова и  
В.Б. Ястребова, которые в качестве цели 
тактической операции называют выясне-
ние определенного обстоятельства или 
нескольких обстоятельств, имеющих зна-
чение для дела, а также решение иных 
задач расследования [9, с. 7].   

Приведенные выше определения це-
ли тактической операции преодолевают 
недостаток многих точек зрения различ-
ных ученых-юристов, т. к. в них не дела-
ется акцент на направленность тактиче-
ских операций на реализацию исключи-
тельно тактических задач. Мы согласны с 
мнением, что в процессе производства 
тактической операции следователь реша-
ет задачи и методического, организаци-
онного, профилактического, воспита-
тельного и другого характера. 

Резюмируя вышеизложенное, можно 
сделать вывод о том, что цель тактиче-
ской операции – решение определенного 
рода задач: самостоятельных в рамках 
тактической операции и промежуточных 
по отношению к процессу предваритель-
ного расследования. Такие задачи могут 
заключаться в установлении какого-либо 
обстоятельства по расследуемому делу; 
розыске преступника, потерпевшего или 
свидетеля; поиске следов, вещественных 
доказательств и иных материальных объ-
ектов, связанных с преступлением; изо-
бличении обвиняемого и установлении 
его связей, проверке полученных данных 
и т. д. 

4. Тактическая операция осуществ-
ляется под единоличным руководством 
следователя. Это утверждение признается 
в качестве основополагающего большин-
ством ученых-криминалистов, хотя пер-
воначально, как уже говорилось выше, 
термин «тактическая операция» приме-
нялся исключительно в оперативно-
розыскной деятельности. В связи с этим 
И.М. Лузгин характеризовал тактическую 
операцию как сложный комплекс опера-
тивно-тактических и розыскных меро-
приятий, направленных на обнаружение и 
задержание преступника, поиск похи-
щенного имущества. Такая операция 
осуществляется органами внутренних дел 
чаще всего без участия следователя [10,  
с. 109].  

Такое понимание тактической опе-
рации подверг конструктивной критике 
А.В. Дулов: «…определение операции 
только как деятельности органов МВД не 
соответствует действительному положе-
нию, не способствует активизации и кон-
солидации усилий всех служб, всех 
звеньев общей системы борьбы с пре-
ступностью в процессе расследования 
конкретного уголовного дела». В дейст-
вительности операция по поиску пре-
ступника – это обязательно и деятель-
ность следователя по сбору необходимой 
для этого информации, по проведению 
определенных следственных действий 
(допрос свидетелей, производство обыска 
и т. д.)» [3, с. 8]. 

5. Тактическая операция решает та-
кие задачи расследования, которые не мо-
гут быть достигнуты посредством произ-
водства единичных следственных и иных 
действий. Несколько разрозненных дей-
ствий по розыску преступника, проводи-
мых в одно время следователем и опера-
тивно-розыскными работниками без чет-
кого согласования, ещё не образуют опе-
рацию. Только их строгое  согласование о 
порядке, времени и месте проведения и 
осуществления по общему плану под по-
стоянным единым контролем превращает 
данный комплекс в тактическую опера-
цию.  
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В то же время следует помнить, что 

процесс предварительного расследования 
может и вовсе не включать производство 
тактических операций, хотя некоторыми 
учеными высказывается мнение о том, 
что предварительное расследование 
представляет собой не что иное, как оп-
ределенную последовательность тактиче-
ских операций различного уровня и на-
правленности.  

Так, Б.Г. Кульчицкий утверждает, что 
комплекс по расследованию какого-либо 
преступления является не простым набо-
ром отдельных разрозненных тактиче-
ских операций, применяемых в любом 
порядке, а их системой, имеющей взаи-
мообусловленный порядок проведения 
[11, с. 103].  

На наш взгляд, тактические опера-
ции имеют место лишь при расследова-
нии наиболее сложных уголовных дел, да 
и то далеко не всех. Поэтому многие за-
дачи уголовного судопроизводства могут 
быть разрешены в ходе проведения еди-
ничных процессуальных или организаци-
онных действий.   

6. Любая тактическая операция 
предполагает определенную совокуп-
ность действий алгоритмического харак-
тера и поэтому является типовой. Связа-
но это с давно подмеченной повторяемо-
стью большинства следственных ситуа-
ций, что дает возможность их классифи-
цировать и, соответственно, разработать 
систему наиболее целесообразных дейст-
вий для каждой из них. Аналогичность, 
«стандартность» следственных ситуаций 
и вопросов, подлежащих выяснению в 
процессе расследования уголовных дел, а 
также путей, ведущих к решению таких 
задач, дают основания говорить о воз-
можности  в определенной степени про-
граммировать (алгоритмизировать) дей-
ствия следователя [4, с. 10].  

Алгоритмизация процесса расследо-
вания должна быть направлена на упоря-
дочение наиболее общих направлений 
деятельности лица, осуществляющего 
предварительное расследование, в опре-
деленной следственной ситуации; её со-

держание может видоизменяться в зави-
симости от специфики конкретного пре-
ступления.  

Особенно актуальны идеи алгорит-
мизации процесса предварительного рас-
следования в настоящее время в условиях 
колоссальной нагрузки на следственный 
корпус, ведь она позволяет существенно 
облегчить работу следователей, делает её 
более эффективной, менее энергоемкой, 
снижает временные затраты на расследо-
вание преступлений. Следует заметить, 
что алгоритмизация процесса расследо-
вания позволяет также избежать ошибок, 
вероятность которых особенно велика в 
деятельности следователя в связи с рабо-
той в экстремальных условиях, когда воз-
никают психическое напряжение, отрица-
тельные эмоции.        

Обобщая вышеперечисленные при-
знаки, попытаемся сформулировать опре-
деление тактической операции в кримина-
листике. Итак, тактическая операция – это 
совокупность скоординированных следст-
венных (следственного), оперативно-
розыскных и организационно-подготови-
тельных действий алгоритмического ха-
рактера, осуществляемых под единолич-
ным руководством следователя с привле-
чением иных лиц для решения задач, 
имеющих самостоятельное значение на 
определенном этапе предварительного 
расследования.  
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Дошедшее до нашего времени поня-
тие «карантин» не всегда совпадает с его 
первоначальным обозначением и назна-
чением. Достаточно интересным является 
правовая организация мероприятий в об-
ласти предотвращения и прекращения 
распространения эпидемических и эпизо-
отических заболеваний в России, которые 
получили свое наименование – каранти-
ны.  

В конце XVIII в. борьба с эпидемия-
ми приобрела характер общегосударст-

венных мероприятий, что было связано 
со становлением и развитием морского 
торгового флота и международной тор-
говли, повлекшим распространение раз-
личных заболеваний на территории Рос-
сийского государства. Россия уже имела 
опыт организации карантинов, поэтому 
своеобразным итогом в разработке госу-
дарственных мер начала XIХ в. был со-
ставленный членами Медицинской колле-
гии С.С. Андреевским, Н.К. Карпинским 
и И.Н. Виеном и утвержденный Сенатом 
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в 1800 г. Устав пограничных и портовых 
карантинов. Он предписывал в самых 
опасных местах, внутри карантинов, ис-
пользовать осужденных в качестве рабо-
чей силы. Устав содержал в себе новые и 
наиболее эффективные способы дезин-
фекции, что дало свои результаты на 
практике: чума, не раз появлявшаяся на 
границах Российского государства, редко 
достигала внутренних районов, особенно 
Москвы и Петербурга. На основе Устава 
пограничных и портовых карантинов из-
давались и другие (в 1832 и 1841 гг.). Но 
очередные проникновения инфекций, в 
том числе первой пандемии холеры, на-
чавшейся в 1817 г., заставили законода-
тельные органы снова обратить внимание 
на устройство карантинов, оптимизиро-
вать их деятельность. 

Так, в 1832 г. была учреждена особая 
служба по охране европейской границы 
Российского государства от занесения чум-
ной эпидемии со стороны Черного, Азов-
ского морей и турецкой границы. Этот ор-
ган, согласно Положениям о карантинной 
страже, подразделялся на Карантинную 
стражу на судах, на внешние Военные ка-
раулы, Пограничную стражу и Морской 
надзор. Собственно Карантинная стража 
комплектовалась чинами корпуса внутрен-
ней стражи. Внешний караул, Морской 
надзор назначались соответственно от 
войск и флота. Пограничная стража со-
стояла из Таможенной стражи, а «во время 
существования чумной заразы» – из поле-
вых войск [1, ст. 1–6, гл. I]. Заведовало всей 
карантинной частью Министерство внут-
ренних дел. Состав стражи подчинялся 
генерал-губернатору (Новороссийскому и 
Бессарабскому) и военному губернатору 
(Николаевскому и Севастопольскому), 
которые выполняли обязанности коман-
диров отдельных корпусов. Начальники 
Карантинной стражи избирали в ее со-
став людей, прослуживших не более  
10–15 лет и имевших хорошую репута-
цию. В Положениях о карантинной стра-
же очень подробно описывались обязан-
ности состава и финансирование органа, 

предпринимаемые в случае возникнове-
нии чумы меры, что конкретизировало 
действия против распространения ин-
фекции. 

Позднее был принят Устав о каран-
тинах, составленный по Своду законов, 
изданных в 1857 г. Целью издания этого 
Устава было собрать в одно единое зако-
ноположения по всем карантинным пра-
вилам. Исходя из Устава о карантинах, в 
России существовало два вида карантин-
ных учреждений – это морские и сухо-
путные, при этом к морским карантинам 
причислялись и карантины у устьев судо-
ходных рек. Морские карантины разделя-
лись на карантинные агентства и каран-
тинный порт, карантинный дом. Каран-
тинные агентства первого класса прини-
мали лишь те суда, которые подлежали 
только проветриванию и другим гигиени-
ческим мерам, судна с нечистыми по чу-
ме патентами немедленно отправлялись в 
карантин. Агентства второго класса про-
пускали суда с чистым патентом [2, ст. 6–
7, гл. I, разд. I]. В каждом карантинном 
порту имелась брандвахта, комната для 
опросов и медицинского освидетельство-
вания, переговорная, комната для чинов-
ников, стражи и «окурная для бумаг»  
[2, ст. 14, гл. I, разд. I]. Каждый карантин 
разделялся на две части: наружную 
(практическую) и сомнительную (внут-
реннюю). Наружная часть предназнача-
лась для людей, не имеющих подозрений 
на инфицирование, внутренняя же явля-
лась пристанищем для возможно зара-
женных людей, животных и товаров. По-
следняя разделялась на четыре квартала: 
1) пассажирский; 2) товарный; 3) чумный 
и 4) для очищения животных.  

На тех границах, где не было преду-
смотрено карантинных учреждений, обя-
занности карантинного надзора исполня-
ла пограничная стража, которая наблюда-
ла за тем, чтобы заграничные суда не 
приставали к берегу, следили за тем, что-
бы между иностранцами и русскими не 
было никаких контактов во избежание 



Серия История и право. 2012. № 1. Ч. 2. 181
передачи товаров и вещей [2, ст. 11, гл. I, 
разд. I]. 

Карантинные учреждения состояли в 
ведении Министерства внутренних дел, 
за исключением карантинно-таможенных 
Кавказского и Закавказского краев. Над-
зор за карантинами осуществлялся губер-
наторами и градоначальниками. Министр 
внутренних дел официально объявлял в 
стране карантинное положение; восста-
навливал в случае надобности карантин-
ные действия на сухопутных границах, 
принимал другие чрезвычайные меры для 
охраны края от занесения заразы; также 
назначал карантинные учреждения; огра-
ничивал их круг действий, если учрежде-
ния не отвечали всем условиям каран-
тинного благоустройства, или по мест-
ным обстоятельствам оказывались из-
лишними. Губернаторы и градоначальни-
ки, контролируя вверенные им учрежде-
ния, в случае каких-либо беспорядков и 
упущений в производстве, включая не-
правомерное расходование бюджета, 
принимали меры к исправлению ситуа-
ции [2, отд. I, гл. II, разд. I]. 

Управляли карантинными учрежде-
ниями начальники, карантинные агенты и 
управляющие карантинными заставами. 
Начальники всегда находились на терри-
тории округа, но в случае его отсутствия 
обязанности переходили к старшему вра-
чу карантина. Согласно Уставу к обязан-
ностям начальника относились: предос-
тавление начальству информации, полу-
ченной от лиц, относившихся к каран-
тинной части и к состоянию обществен-
ного здоровья в округе и смежных к нему 
районов; осмотр карантинных учрежде-
ний не менее одного раза в год; вынесе-
ние предложений об улучшении работы 
учреждений; определение взысканий по 
нарушению карантина. Старший врач ка-
рантинного учреждения наблюдал за ис-
правным состоянием больницы, за пра-
вильностью лечения больных. Он же ре-
гулировал и поставку медикаментов. 

В составе карантинных портов име-
лись капитаны, которые обязывались вес-

ти надзор над судами и заведовать бранд-
вахтой. В свою очередь, в обязанности 
брандвахты входили: медицинское осви-
детельствование, проводимое врачом, и 
опрос, который осуществлял карантин-
ный чиновник.  

После объявления карантина по при-
казу министра внутренних дел созывался 
Карантинный совет, в который входили 
начальники карантинов и таможенных 
округов, коменданты, начальники город-
ской или уездной полиции, губернские 
врачебные инспектора (или врачи, зани-
мавшие высшую должность), а также го-
родской глава и не менее шести членов, 
избранных из почетных обывателей (как 
правило, купцов, ведущих заграничную 
торговлю, врачей, членов земских управ, 
должностных лиц различных ведомств). 
Иностранные консулы участвовали в Со-
вете, если дело касалось их страны. На 
заседания Совета могли быть приглаше-
ны эксперты по различным областям зна-
ний, и никто из приглашенных не мог от-
казаться от явки. 

Совет выносил свои решения по 
большинству голосов. Подлинники  про-
токолов заседаний передавались к испол-
нению начальнику карантинного округа, 
а копии – губернатору или градоначаль-
нику [2, отд. III, гл. II, разд. I]. 

В случае появления заболеваний 
(чумы, азиатской холеры и некоторых 
других особо опасных) на территории го-
сударства, с которым Российская империя 
имела судоходные сообщения, все при-
бывающие из нее суда подвергались ка-
рантинным мерам. Российские консулы и 
агенты незамедлительно докладывали о 
признаках эпидемии, появившейся на 
местах, министру внутренних дел и бли-
жайшим карантинным учреждениям, а в 
случае распространения заразы в преде-
лах России, особенно в пограничных об-
ластях, информация передавалась мини-
стерству иностранных дел для извещения 
иностранных государств. 

Хотелось бы отметить, что Устав о 
карантинах достаточно подробно регла-
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ментировал меры, применяемые в случае 
карантина. В них входили выдача каран-
тинных патентов, исполнение допроса и 
проведение карантинного очищения.  

Карантинным патентом являлся до-
кумент, официально удостоверяющий о 
благополучном или неблагополучном со-
стоянии здоровья, как в портах и его ок-
рестностях, откуда отправлялось судно, 
так и на самом судне. Патент выдавался 
советом консулов на печатных бланках, 
по  установленной Министерством внут-
ренних дел форме. В нем содержались 
точные сведения о судне, его экипаже, 
пассажирах и грузах. Патент должен был 
указывать на наличие или отсутствие в 
порту и его окрестностях эпидемий, если 
же такие имелись, то обозначался день 
начала или прекращения какого-либо за-
болевания (чума, азиатская холера, жел-
тая горячка). Каждому судну выдавался 
один патент на весь рейс. Но если же 
судно, получившее патент, не отправи-
лось из порта в течение сорока восьми 
часов, документ считался недействитель-
ным. Для восстановления не требовалось 
повторного освидетельствования, нужна 
была лишь пометка карантинного учреж-
дения. 

Существовало два вида патентов: 
чистый и нечистый. Первый означал от-
сутствие заболеваний, откуда отправля-
лось судно. Также чистый патент выда-
вался, когда в карантинный лазарет по-
ступали зараженные лица, но с условием, 
что случаи этих болезней не были зафик-
сированы в местности отправления судов. 
Нечистый патент означал наличие заразы. 

От обязанности  получать патент ос-
вобождались парусные и рыбацкие суда, 
пароходы, плавающие между внутренни-
ми портами, а также военные суда, требо-
вавшие поспешного отплытия [2,  
ст. 79–93, гл. I, разд. II]. 

Важно отметить, что в России при-
менялись не только превентивные меры, 
но и меры предотвращения распростра-
нения опасных заболеваний, которые за-

ключались в сожжении и затоплении в 
море испортившихся припасов и напит-
ков, в чистке палуб, трюмов, смазке и за-
сыпке негашеной известью, хлором и ук-
сусом предметов и поверхностей, окури-
вание хлором, термической обработке и 
проветривании всех помещений судна. 

Достаточно распространенным ви-
дом санитарно-эпидемиологических мер, 
применяемых карантинными учрежде-
ниями, являлась обсервация. Обсервация 
означала содержание судна, его экипажа 
и пассажиров под карантинным надзором 
до установления безопасности судна [2, 
ст. 102–107, гл. I, разд. II]. Лица, посту-
пающие в обсервацию, проходили про-
верку одетыми, а лица, подвергнутые ка-
рантину, меняли одежду на очищенную 
по карантинным правилам. Срок обсер-
вации засчитывался с момента начала 
очистки судна и не должен был превы-
шать трое суток. 

Что касается сухопутных каранти-
нов, то в благополучное время они не 
принимали никаких мер. Но они возоб-
новляли свои действия, когда приходило 
известие о появлении в близлежащей 
территории инфекций. Меры на сухопут-
ной границе применялись те же, что и на 
водяных сообщениях (за исключением 
неприменимых из-за особенностей мест-
ности). 

Таким образом, можно отметить, что 
организация деятельности карантинных 
учреждений имела достаточно регламен-
тированную структуру. Устав о каранти-
нах четко описывал меры по предотвра-
щению и пресечению выявленных болез-
ней, формулировал структуру карантин-
ных учреждений. Большая часть положе-
ний Устава была включена в первый сис-
тематизированный документ, касавшийся 
здравоохранения в России. В 1832 г. он 
назывался «Свод Учреждений и Уставов 
врачебных по гражданской части», но в 
1857 г. был существенно переработан и 
получил наименование Устава Врачебно-
го. Существовало три редакции данного 
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документа – 1857, 1892 и 1905 гг. Устав 
врачебный представлял собой объемное 
законоположение из статей (около  
1,5–2 тыс.) с многочисленными приложе-
ниями, вошедшими в состав XIII тома 
Свода законов Российской империи [3].  
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*** 

Длительное время после Октябрь-
ской революции 1918 г. городские органы 
находились в забвении. Уже в первый пе-
риод революции городские Советы из хо-
зяйственных органов превратились, глав-
ным образом, в учреждения информаци-
онного и декларативно-агитационного 
характера: заслушивали отчеты полити-
ческого свойства, обсуждали вопросы, 
связанные с ведением Гражданской войны, 
обращались к трудящимся по поводу тех 
или иных политических событий [1]. Во 
многих городах горсоветы существовали 
только номинально, а их функции осуще-
ствляли губернские и уездные исполкомы 
или Советы народного хозяйства. 

С 1924 г. начался период «оживле-
ния» Советов. Необходимо было активи-
зировать деятельность местных органов 
власти по восстановлению хозяйства, ин-
дустриализации, преобразованию сель-
ского хозяйства, поэтому блок норматив-
но-правовых актов в сфере местного 
управления продолжал расширять само-
стоятельность местных Советов, причем 
не только в хозяйственной, но и в полити-
ко-административной деятельности. За-
конодательным актом, в котором  получи-
ли свое развитие идеи управления мест-
ными делами в городах, явилось Положе-
ние о городских Советах от 7 декабря 
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1925 г., принятое на 2 сессии ВЦИК XII 
созыва [2]. Оно на длительный период 
утвердилось в качестве «фундамента» 
городского самоуправления1.              

Согласно ст. 1 названного Положе-
ния городские Советы депутатов должны 
были образовываться во всех городах и 
поселках, и только с согласия президиума 
ВЦИК в городских поселениях с неболь-
шой численностью населения могли за-
меняться сельскими Советами. Так, на-
пример, в Тамбовской губернии имелся 
один заштатный город (Лебедянь), кото-
рый являлся и центром волости. Горсовет 
в нем не образовали, а его функции вы-
полнял сельский Совет. 

В свою очередь, ст. 3 категорически 
устанавливала то общее начало, что «го-
родские Советы в пределах своего веде-
ния являются высшими органами власти 
на территории соответствующего города 
или поселка и объединяют все трудящее-
ся население для участия в местном и го-
сударственном управлении и строитель-
стве». Городские Советы пользовались 
всеми правами юридического лица и из-
бирались на один год. 

Численность членов горсоветов оп-
ределялась количеством как избирателей, 
так и городского населения: например, в 
                                                 

1 Анализ Положения о городских Советах 
комментируется выдержками из делопроизводст-
венных документов архивов, позволяющими по-
лучить общее представление о существующей 
практике его реализации в ряде губерний. См.: 
Отчет и выписка из протокола губернского ис-
полнительного комитета о работе городских Со-
ветов от 12 мая 1927 г. // ГАКО. Ф. Р-325. Оп. 1. 
Д. 1452. Л. 3–15; Сведения о существующей прак-
тике и порядке проведения в жизнь Положения о 
городских Советах (от 30 июля 1926 г.) // ГАТО. 
Ф. Р-1. Оп. 1 Д. 943. Л. 54–58; О распределении 
обязанностей сотрудников Тамбовского город-
ского Совета от 2 декабря 1927 г. // ГАТО. Ф. Р-1. 
Оп. 1. Д. 1574. Л. 14–15; Список должностных 
лиц Грязе-Поселкового городского Совета от  
3 декабря 1927 г. // ГАТО. Ф. Р-1. Оп. 1. Д. 1574. 
Л. 16; Доклад о состоянии аппарата городского 
Совета и его работа в области рационализации за 
период с 1 марта 1926 г. по 1 апреля 1928 г. // 
ГАВО. Ф. Р-51. Оп. 1. Д. 31. Л. 1–5; Обзор работы 
городских Советов ВЦИК от 13 октября 1926 г. // 
ГАРФ. Ф. Р-3316. Оп. 64. Д. 209. Л. 68–138 

городах с населением в 1000 человек 
один депутат приходился на 15 избирате-
лей, с населением от тысячи до 3 тысяч 
человек – один на 20 избирателей и т. д., 
вплоть до Москвы и Ленинграда, где 
один депутат приходился на 400 избира-
телей. При этом в штатах городских Со-
ветов наблюдались несогласованность и 
разнообразие: как правило, он превышал 
установленный губернским исполнитель-
ным комитетом. Например, в Курской гу-
бернии первоначально штат определялся из 
12 единиц, на 1926–1927 гг. штат был уста-
новлен из 6 единиц. Фактически же в Бел-
городском горсовете работали 40 человек, в 
Старооскольском – 20, Льговском – 10. 
Штатный состав Воронежского горсовета 
включал 12 человек, из которых девять 
являлись техническими сотрудниками, 
трое – ответственными работниками: 
председатель, член президиума (секре-
тарь) и заведующий канцелярией. В це-
лом, аппарат подразделили на две части: 
общую (заведующий канцелярией, счето-
вод-делопроизводитель, 2 машинистки,  
1 курьер) и информационную (информа-
тор и 4 технических секретаря секций).  

Исполнительным органом горсовета 
являлся его председатель и президиум в 
числе не более 11 человек (в Москве и 
Ленинграде это число устанавливалось 
президиумом ВЦИК), а в безуездных го-
родах и поселках – городские исполкомы 
в составе не свыше 7 человек. Делопро-
изводственные документы архива свиде-
тельствуют о том, что руководство горсо-
ветами со стороны исполкомов осущест-
влялось в основном путем заслушивания 
докладов на президиумах и пленумах 
уездных исполнительных комитетов.  

Численность президиумов горсове-
тов по Курской губернии, для примера, 
составляла 7 человек, за исключением 
Курского и Старооскольского, где состав 
был доведен до 9 человек. При Курском 
горсовете также был выделен рабочий 
президиум. Главное внимание президиу-
мы сосредоточивали на вопросах комму-
нального хозяйства, организационных и 
финансово-бюджетных, на вопросах бла-
гоустройства и жилищного строительства.  
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Высшим руководящим органом яв-

лялся пленум горсовета, действительный 
при наличии не менее половины членов. 
Он созывался не реже одного раза в ме-
сяц. Именно пленум избирал председате-
ля и президиум Совета, утверждал город-
ской бюджет, займы и деловые отчеты, 
рассматривал все вопросы, как местного 
строительства, так и общеполитического 
характера, выслушивал доклады должно-
стных лиц, вырабатывал план работ пле-
нума и секций, избирал делегатов на гу-
бернские и уездные съезды Советов.  

Для непосредственной практической 
работы по городскому хозяйству горсовет 
разбивался на секции по роду дел, при-
чем каждый депутат обязан был работать 
в добровольно выбранной им секции. В 
соответствии с Положением обязатель-
ными для всех горсоветов являлись сек-
ции: коммунального хозяйства, финансо-
во-бюджетная, народного образования, 
здравоохранения и кооперативно-торго-
вая. Материалы архивов позволяют кон-
статировать, что на практике организация 
секций происходила на местах самодея-
тельно, с нарушением нормативных уста-
новок. Так, количество секций при горсо-
ветах Курской губернии колебалось от 4 
до 6. В Тамбове было организовано  
7 секций: финансов; местного хозяйства; 
кооперативно-торговая; труда и социаль-
ного обеспечения; народного образования 
и здравоохранения; административная; 
РКИ. В Липецке – 4 секции: местного хо-
зяйства и труда; финансов и кооператив-
ная; народного образования; народного 
здравоохранения и социального обеспече-
ния. При этом секции получались доста-
точно многочисленными структурами. На-
пример, состав секций при Рыльском гор-
совете достигал 88 человек, Льговском – 
47, Белгородском – 191, Курском – 213.  

Обязанности и права членов горсо-
вета подробно предусмотрены ст. 62–73 
Положения [2]. Например, так были рас-
пределены обязанности между сотрудни-
ками Тамбовского городского Совета:  

– управделами или секретарь оформ-
лял протоколы пленумов; получал и рас-

пределял по назначению всю почту; вел 
необходимую по своему усмотрению пе-
реписку; составлял планы работ и отчеты 
горсовета; 

– информатор присутствовал один 
раз в неделю на заседании президиума, 
вел протокол и оформлял его до конца, т. 
е. направлял выписки, копии протоколов, 
а также составлял повестку заседания 
президиума, на котором он должен был 
присутствовать; осуществлял учет рабо-
ты пленума, президиума, секций и бюро 
секций; наблюдал за выполнением дирек-
тив горсовета и вышестоящих органов; 
выдавал справки по работе президиума и 
секций горсовета; составлял отчеты о 
массовой работе горсовета; производил 
наблюдение, учет и переписку по газет-
ным заметкам; 

– делопроизводитель составлял по-
вестку президиума, присутствовал на за-
седании президиума один раз в неделю и 
оформлял до конца протокол президиума; 
производил переписку и наблюдение за 
сроком исполнения ожидающих бумаг 
путем карточной системы; выдавал 
справки по ожидающей переписке и де-
лам мандатной комиссии; осуществлял 
дело мандатной комиссии (учет посещае-
мости пленумов, секций и прочие изме-
нения в составе горсовета); 

– регистратор получал всю входя-
щую почту, проставляя на ней дату полу-
чения; заносил всю исходящую почту в 
разносную книгу; заполнял корреспон-
дентские карточки; вел подшивку газет и 
бумаг по делам, следил за порядком их 
расположения в шкафу; 

– машинистка выполняла всю печат-
ную работу горсовета.  

В штате Тамбовского горсовета со-
стояли также курьер и кучер. 

Подчеркнем, что член Совета обязан 
был посещать заседания пленума и сек-
ции и выполнять их поручения, причем 
если выполнение этих обязанностей сов-
падало с рабочим временем, учреждение 
или предприятие, где он работал, должно 
было освобождать его от занятий и возна-
граждать в размере среднего заработка. 
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Среди обязанностей членов город-

ских Советов – непосредственная и тес-
ная связь со своими избирателями. Статья 
68 Положения предписывала даже обя-
занность члена Совета информировать 
население о месте своей работы и жи-
тельства [2]. Основной формой контакта с 
избирателями являлись отчеты, которые 
заслушивались и обсуждались на собра-
ниях, созываемых как распоряжением 
Совета, так и по требованию избирате-
лей. Кроме того, отчета о работе отдель-
ных членов горсоветов вправе были тре-
бовать предприятия и учреждения (от ко-
торых избирались соответствующие де-
путаты). 

Просматривая информацию в архив-
ных материалах об отчетных собраниях, 
можно сделать вывод, что ни одна город-
ская проблема не оставалась без внима-
ния: жилищные дела, народное образова-
ние, водоснабжение, беспризорность, 
проституция, бани, санитария, вопросы 
охраны труда, улучшения быта и условий 
жизни. 

Глава III (п. 21–35) Положения под-
робно перечисляла предметы ведения го-
родских Советов в различных сферах: в 
области общего управления, охраны го-
сударственного порядка и общественной 
безопасности; в области судебной; в об-
ласти хозяйственно-экономической и 
промышленной; в области коммунально-
го хозяйства; в области земельно-
коммунального хозяйства; в области ох-
раны и регулирования труда; в области 
народного здравоохранения; в области 
социального обеспечения; в области 
культурно-просветительной; в области 
военной.  

Как же на практике реализовывались 
созданные законодательные предпосылки 
развития городского самоуправления в 
части осуществления широчайшего спек-
тра перечисленных полномочий? Город-
ские органы власти, по нашему мнению, 
достигли внушительных практических 
результатов своей деятельности. Особен-
но ярко проявили себя горсоветы в 1927–
1928 гг. Такой вывод позволяют сделать 

изученные делопроизводственные доку-
менты архивов [3–6]. 

Так, по результатам различных об-
следований только Воронежским город-
ским Советом за время с 1 октября 1926 г. 
по 1 февраля 1928 г. была проведена сле-
дующая работа [7]: на ремонт зданий му-
ниципализированного жилищного фонда 
отпущено 192 000 руб., на работу по бла-
гоустройству города – 231 232 руб.; для 
повышения эффективности работы элек-
тростанции сделан заказ на турбоагрегат 
и котел; сеть уличных фонарей увеличили 
на 100 шт. и установили их преимущест-
венно на окраинах; расширена трамвай-
ная сеть; водопроводная сеть увеличена 
на 5 км на окраинах города, для устране-
ния перерывов в подаче воды установлен 
на 1-й водокачке второй электронасос; 
отпущено 5000 руб. на разработку плана 
новой канализации в городе; капитально 
отремонтированы существующие бани, на 
постройку новой отпущено 126 000 руб.; 
директивы о снижении розничных цен в 
государственных кооперативах торговли 
выполнены полностью: по промышлен-
ным товарам на 1 июня – на 9%, на 1 ав-
густа – на 12%; по сельскохозяйственным 
товарам – на 8%, на дрова – на 10%; для 
оздоровления детского населения широко 
развита работа детской профилактиче-
ской амбулатории.  

С 1 октября 1926 г. по 1 июля 1927 г. 
было обследовано свыше 2000 человек (де-
тей). В школах было проведено психоло-
гическое обследование 1200 учащихся; 
учтено 500 семей, находящихся в нужде: 
50 человек было принято на пособие,  
20 чел. направлено в инвалидный дом,  
20 чел. определено на предприятия собе-
са, 20 чел. – в щеточно-канатную ремонт-
ную фабрику; частично проведено снаб-
жение больниц бельем, в трех клиниче-
ских больницах проделан необходимый 
ремонт; для улучшения санитарного со-
стояния города проведено замощение и 
ямочный ремонт некоторых улиц, очистка 
канав, произведено обследование домо-
владений на 75%; на ремонт школьных 
помещений отпущено 30000 руб.; усиле-
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на борьба с хулиганством путем расши-
рения системы патрулирования и органи-
зации групп содействия милиции по под-
держанию порядка; оптимизирована 
борьба с имущественными преступле-
ниями путем организации при губрозыске 
питомника собак-ищеек, а также расши-
рения научных методов борьбы с пре-
ступностью. 

Отметим, что особое внимание го-
родские Советы уделяли реализации над-
зорных функций. Например, в связи с не-
своевременным проведением снижения 
цен в г. Воронеж 33 торговых организа-
ции и 105 участников было привлечено к 
соответствующей ответственности через 
губернскую Рабоче-крестьянскую ин-
спекцию. После обследования трудовой 
дисциплины 44 государственных, хозрас-
четных и общественных учреждений це-
лый ряд ответственных руководителей 
был подвергнут дисциплинарной ответ-
ственности (не велся учет явки и ухода с 
рабочего места, практиковались опозда-
ния, как следствие – убыток государству 
20 000 руб. в год; случаи волокиты; при-
ем рабочей силы помимо биржи труда; 
случаи протекционизма; совместная 
служба родственников, лиц, осужденных 
по суду) [7]. 

Резюмируя вышесказанное, заметим, 
что нельзя не согласиться с мнением  
Л.А. Велихова, который подчеркивал зна-
чимость проанализированного Положе-
ния о городских Советах 1925 г. для го-
родского самоуправления и хозяйства. 
Как отмечал ученый, городские Советы 
1922 г. с их общеполитическим и почет-
ным характером и чисто декларативными 
постановлениями, получили важнейшие 
хозяйственные функции и обдуманную 
организацию [1]. Действительно, город-
ские Советы наделялись правом само-
стоятельно вершить муниципальную по-
литику, разрешать целый спектр админи-
стративных, хозяйственных, культурных 
и иных вопросов городского значения.  

Как было установлено, созданные 
законодательные предпосылки развития 
городского самоуправления реализовыва-

лись не в полном объеме. Так, у горсове-
тов не было подчиненного им аппарата, 
который мог бы фактически осуществ-
лять их волю: исполнительным органом 
городского Совета являлся не собствен-
ный исполком, а председатель и президи-
ум горсовета; специальный аппарат непо-
средственного управления городским хо-
зяйством (городской коммунальный от-
дел) мог не создаваться; техническое вы-
полнение работы горсовета производи-
лось отделами уездных и губернских ис-
полкомов. Некоторые исполкомы, органи-
зовав горсоветы, не провели разграниче-
ния имущества, не разрешали горсоветам 
иметь свои отдельные кассы; иногда ис-
полкомы занимались всеми проблемами 
коммунального хозяйства, вопросами ре-
гулирования квартплаты, установлением 
оплаты за коммунальные услуги. Кроме 
того, на практике городским Советам во-
все не подчинялась вся административная 
политика на территории города: боль-
шинство городских предприятий находи-
лись в ведении ГСНХ; лечебной и куль-
турно-просветительской сетью города 
распоряжались и руководили губернские 
отделы (тогда как финансировались они 
полностью за счет средств городского 
бюджета). Работая в таких условиях, го-
родской Совет не мог интенсивно разви-
вать свою деятельность, не мог вовлекать 
население в работу на местном террито-
риальном уровне. 

Однако еще раз подчеркнем, что не-
смотря на все выявленные негативные 
явления практическая деятельность го-
родских Советов, по сравнению с первы-
ми годами проведения новой экономиче-
ской политики, значительно окрепла и 
углубилась. Среди множества (впечат-
ливших автора своими масштабами) по-
ложительных результатов работы город-
ских органов самоуправления отметим: 
значительное расширение строительно-
ремонтных работ, трамвайной сети, сети 
электроосвещения окраин города и рабо-
чих районов, снижение тарифа за комму-
нальные услуги; значительный охват 
учащихся школами первой ступени; от-



ISSN 2223-1501. Известия Юго-Западного государственного университета. 188 
крытие рабочих университетов в боль-
шинстве городов; улучшение состояния 
медико-санитарных мероприятий в горо-
дах (расширение коечного лечения в 
больницах, улучшение обслуживания их 
квалифицированным медицинским пер-
соналом, открытие детских больниц и 
улучшение санитарных мероприятий в 
городах). 

В целом, можно констатировать, что 
основополагающие цели муниципальной 
политики – достижения в области комму-
нального хозяйства, благоустройства, жи-
лищного и культурного строительства, а 
также успехи в сфере социальной поли-
тики – на наш взгляд, были реализованы 
городскими органами власти в исследуе-
мый период достаточно эффективно и 
полно. 
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*** 

Схема назначения губернского адми-
нистративного аппарата в России с мо-
мента образования министерств была 

следующей: по ведомству МВД главным 
начальником всех чиновников после ми-
нистра был губернатор; по другим ведом-
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ствам соответствующие министры кон-
тролировали деятельность губернских 
управляющих и председателей палат, а 
последние осуществляли общее руково-
дство деятельностью подчиненных им 
чиновников, как на губернском уровне, 
так и в уездах. Действовало правило, со-
гласно которому вся высшая губернская 
администрация, принадлежащая к долж-
ностям первых четырех классов, опреде-
лялась на службу императором. Губерн-
ские присутственные места самостоя-
тельно определяли, увольняли и переме-
щали чиновников, принадлежащих их со-
ставу на должности с 14-го до 7-го класса 
включительно.  

Губернаторы обо всех открывшихся 
в губернии вакансиях, замещение кото-
рых находилось в компетенции мини-
стерства внутренних дел, должны были 
сообщать в канцелярию министра для 
предложения чиновникам, оставшимся за 
штатом, занять таковые. Все, касающееся 
службы чиновников, записывалось в 
«шнуровой книге», которую обязано бы-
ло иметь каждое присутственное место. 
Содержание книги мог просматривать 
губернский прокурор. Лица, не имеющие 
никаких обязанностей по службе, не 
должны были в ней числиться, наблюде-
ние за чем также поручалось губернскому 
прокурору (либо стряпчим), который, за-
метив злоупотребления, обязан был при-
нимать законные меры к их прекраще-
нию.  

О различных служебных перемеще-
ниях в губернских учреждениях необхо-
димо было докладывать Инспекторскому 
Департаменту гражданского ведомства  
[1, с. 107], что осуществлялось ежеме-
сячно по установленной форме в целях 
ведения общего списка чиновников. С 
1851 г. в целях сокращения переписки по 
гражданскому ведомству такие ведомости 
представляли начальники губерний (по 
линии МВД) либо другое непосредствен-
ное начальство изменивших место служ-
бы чиновников, «прямо от себя», а не че-

рез подлежащие министерства. Кроме то-
го, в указанное центральное учреждение 
необходимо было направлять губернски-
ми присутственными местами, каждым 
по своей части самостоятельно, сначала 
ежегодно, затем каждые пять лет (с 1 ок-
тября 1853 г.) полные формулярные спи-
ски1 о службе чиновников, состоящих в 
классных чинах [2].  

Относительно требований для руко-
водящих должностей губернии россий-
ское законодательство задавало только 
параметры отбора кандидатов в губерна-
торы. В указе императора от 11 мая  
1801 г. «Об определении губернаторов и о 
выборе для сего кандидатов в некоторых 
губерниях» Сенату поручалось избрать 
достойнейших и способнейших кандида-
тов в губернаторы и вице-губернаторы. 
Как отмечает А.Н. Бикташева, в начале 
XIX в. создать конкурс на должность 
правителя губернии по перечисленным 
параметрам было делом чрезвычайно 
сложным, и этот указ носил скорее декла-
ративный характер [3, с. 32–33]. Тем не 
менее, по утверждению В.А. Кононова, в 
России все же возник институт кандида-
тов в губернаторы, который способство-
вал назначению на губернаторские долж-
ности предприимчивых и инициативных 
людей, ранее не появлявшихся на поли-
тической сцене [4, с. 156]. К этим лицам 
ученый относит чиновников особых по-
ручений различных министерств, нахо-
дящихся в губерниях определенное время 
с проверками. 

Принимая вывод автора как допус-
тимый, уточним, что в исследуемый пе-
риод назначение губернаторов зависело 
от министра внутренних дел, поэтому 
перспектива занять пост начальника гу-
бернии была реальной у представителей 
МВД, осуществляющих свой контроль в 
провинции. В XIX в. в условиях ведомст-
венной разобщенности и изолированно-

                                                 
1 Форма послужного списка для лиц граж-

данского ведомства была введена указом Сената 
16 июля 1849 г., просуществовавшая почти без 
изменений вплоть до 1917 г. 
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сти министерств и находящихся в их ве-
дении губернских органов представляет-
ся маловероятным назначение руководи-
телем губернии чиновника иного ведом-
ства (не МВД). Спорной, на наш взгляд, 
является характеристика В.А. Кононовым 
чиновников особых поручений как 
«предприимчивых» и тем более «инициа-
тивных» в условиях подробной регламен-
тации законодателем проверочных дейст-
вий последних в губернии, по результа-
там которых указанные лица лишались 
права принимать какие-либо решения. 

В целях предупреждения невыгод-
ных последствий от неопытности лиц, 
назначаемых в начальники губернией,  
29 декабря 1841 г. последовало Высочай-
шее повеление о принятии следующих 
двух мер для замещения губернаторских 
мест лицами достойными и способными:  
1) поручать таким кандидатам обозрение 
губернских, уездных и городских присут-
ственных мест; 2) приготовленных таким 
образом кандидатов для занятия мест 
гражданских или военных губернаторов 
определять не иначе, как «состоящими в 
должности», и представлять к утвержде-
нию только тогда, если окажутся способ-
ными [5].  

Начальники губерний в большинстве 
своем избирались из гвардейских полков-
ников, получавших при переходе в ве-
домство внутренних дел чин генерал-
майора. К 1837 г. люди с военными чина-
ми занимают около трети губернаторских 
постов. К 1853 г. среди губернаторов стало 
уже 51,7% генералов. В 1895 г. 44,3% гу-
бернаторов имели военные чины и 55% – 
гражданские [6, с. 184]. В отличие от гу-
бернаторов большинство вице-губерна-
торов были лицами гражданскими, имели 
определенный опыт гражданской служ-
бы, особенно со второй половины XIX в. 
Если в 1879 г. 48,3% вице-губернаторов 
пришли из местной администрации, то в 
1913 г. – уже 79%.  

Вместе с тем на определение к выс-
шим должностям губернской админист-
рации, а также на карьерный рост ее 
представителей в рассматриваемый пери-

од существенное влияние оказывала про-
текция. Чиновнику, желавшему стать гу-
бернатором, необходимо было лично по-
знакомиться с министром, либо быть 
представленным ему третьим лицом. Ес-
ли не было прямых выходов на главу 
МВД, выручали личные или родственные 
связи с различными высокопоставленны-
ми чиновниками [7, с. 5–6]. Однако посо-
действовать в получении губернаторского 
поста мог не только министр внутренних 
дел. Так, начальник II округа корпуса 
жандармов Волков, находящийся в Мос-
ковской губернии, писал в апреле 1827 г. 
шефу жандармов А.Х. Бенкендорфу, рас-
считывая на его содействие в назначении 
на должность вице-губернатора Москов-
ской губернии своего родственника: 
«Вчера получил известие о назначении 
здешнего вице-губернатора Храповицкого 
в Нижний Новгород губернатором. Двое 
желают заступить должность вице-
губернатора: первый, племянник мой М., 
второй О.; я оставляю избрать вашему 
сердцу, для кого бы из них вы более же-
лали» [8, л. 29]. В 1860-е гг. одну их клю-
чевых ролей в замещении губернаторских 
постов играл шеф жандармов П.А. Шува-
лов, под покровительством которого на-
ходился орловский, а затем петербург-
ский губернатор Н.В. Левашов [9, с. 207]. 
Действительно, без протекции было 
трудно перемещаться по служебной лест-
нице, но опытного и обладавшего некото-
рыми заслугами чиновника «продвигать» 
было легче.  

Записка о кандидатах в вице-губер-
наторы Московской губернии, составлен-
ная одним из высших чиновников импе-
рии, подтверждает вышеприведенный 
вывод: «Из всех представленных нет ни 
одного, который отмечался бы особыми 
способностями к части хозяйственной 
администрации. Но заслужил преимуще-
ство перед всеми статский советник Не-
больсин, как по поведению, воспитанию, 
так и по хорошему кругу, которому при-
надлежит, так равно и по отличной воин-
ской службе. Он был адъютантом и после 
того в канцеляриях, как говорится “наме-
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тался в делах”… Но как множество вице-
губернаторов имеют гораздо меньше спо-
собностей и имеют репутации неболь-
шие, то и трудно быть излишне строгим в 
выборе. Небольсин хорошей фамилии, а 
это нужно в Москве» [8, д. 1192, л. 176]. 
В 1829 г. статский советник, камергер 
императорского двора Н.А. Небольсин 
был назначен вице-губернатором Мос-
ковской губернии и, прослужив на этом 
посту два года, получил повышение оп-
ределением на должность гражданского 
губернатора той же губернии, которую 
замещал до 1836 г. 

Отметим, что протекционизм не спо-
собствовал распространению случаев за-
мещения должностей гражданских гу-
бернаторов вице-губернаторами в преде-
лах одной губернии. Несмотря на бы-
тующее мнение, что штатная должность 
вице-губернатора была лучшей школой 
для замещения губернаторских вакансий, 
небольшому числу занимающих первую 
удалось продвинуться по служебной ле-
стнице в рамках управления конкретной 
местностью. По данным А.Н. Бикташе-
вой, изучающей механизм назначения ру-
ководства Казанской губернии в первой 
половине XIX в., только два вице-
губернатора дослужились до повышения. 
«Как видно, – пишет автор, – столичный 
спрос на казанское губернаторство был 
чрезвычайно широким» [3, с. 36]. Подоб-
ный порядок замещения высших должно-
стей местной администрации был типич-
ным и для других губерний России. 

Перемещение по службе губернато-
ров для замещения должностей в раз-
личных губерниях (ротация), по мне-
нию Г.В. Павловой, объяснялось попыт-
кой правительства этим способом не до-
пустить «обзавестись необходимыми свя-
зями… для проявления каких-либо кор-
рупционных явлений» [10, с. 91]. Однако 
данный аргумент при переводе губерна-
торов, на наш взгляд, не был единствен-
ным, и даже не определяющим. Институт 
ротации в исследуемый период, скорее, 
обеспечивал частные интересы переме-
щаемых чиновников, а не потребности 

местного управления. Например, некото-
рые губернаторы назначались для уст-
ройства своих личных дел, особенно в 
тех губерниях, где были их поместья. 
«Бывало и так, что частая смена губерна-
торов не позволяла им даже ознакомиться 
с губернией» [11, с. 131]. 

В этих условиях процедура ротации 
вызывала неоднозначное отношение у со-
временников. Так, в 1868 г. товарищ мини-
стра внутренних дел А.Б. Лобанов-
Ростовский в ответе на обращение к нему 
архангельского губернатора С.П. Гагарина, 
просившего о своем переводе в одну из 
внутренних губерний России, отказывал 
ему по причине недавних новых губерна-
торских назначений в названные Гагари-
ным местности, при этом подчеркивая, что 
«частое перемещение губернаторов вообще 
вредно для системы управления». Пример 
положительного опыта «ротации» высших 
чиновников в дореволюционной России 
связан с именем М.М. Сперанского, кото-
рый после предпринятых им преобразова-
ний и установлении порядка в управлении 
в Пензенской и Пермской губерниях, был 
отправлен правительством в Сибирь, где 
осуществил ряд важных реформ губерн-
ских учреждений. 

При определении в службу от чи-
новника, служившего как в центральном, 
так и в местном (губернском или област-
ном) органе власти, требовалось соблю-
дение нравственных и этических требо-
ваний, зафиксированных в тексте прися-
ги, приводимой к ней и подписываемой 
каждым лицом, поступающим на службу. 

«Присяга» (или «клятвенное обеща-
ние») чиновника устанавливала для него 
следующие рамки служебного поведения: 
верно и нелицемерно служить; защищать 
интересы государства и исполнять им ус-
тановленные законы («власти принадле-
жащие права и преимущества предосте-
регать и оборонять»); не допускать ущер-
ба или какого-либо убытка, «благовре-
менно» сообщать о возможности возник-
новения подобных случаев; не разглашать 
государственную и служебную тайну 
(«всякую вверенную тайность крепко 
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хранить»); должностные обязанности ис-
полнять в соответствии с «инструкцией, 
регламентом и указом»; не использовать 
статус должности в целях личной или 
иной выгоды («для своей корысти, свой-
ства, дружбы и вражды противно своей 
должности и присяге не поступать»)  
[12, л. 18]. Каждому служащему предпи-
сывалось знать все уставы и государст-
венные законы, как «главный предмет, от 
которого зависит правое и благонамерен-
ное управление всех дел».  

В дальнейшем законодательство кон-
кретизировало и повышало требования к 
чиновникам, в том числе губернаторам. 
При этом круг прав и обязанностей (компе-
тенция), а также значимость принимаемых 
решений по ним, определяли перечень тре-
бований правительства к претендентам на 
ту или иную должность в губернии. Харак-
теристика специалиста включала уровень 
образования, деловые качества, личност-
ные черты, значимые для управленческой 
деятельности.  
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*** 

Мемориалы, памятные знаки и ме-
мориальные доски, отражающие военно-
исторические события, установленные в 
городах, населенных пунктах, в местах 
захоронений павших воинов, являются 
памятниками истории и культуры – сви-
детелями народной истории. Они мате-
риализуют боевые и трудовые подвиги, 
совершенные на протяжении веков граж-
данами России, рассказывают о духовных 
богатствах народа – истинного творца ис-
тории. Они давно стали важнейшими ис-
точниками исторического опыта предше-
ствующих поколений. 

Есть необходимость цитировать 
строки великого поэта России А.С. Пуш-
кина: «Гордиться славою предков не 
только можно, но и должно. Не уважать 
оной есть постыдное малодушие» [1,  
с. 548]. И еще одна его мысль: «Уважение 
к минувшему – вот черта, отличающая 
образованность от дикости; кочующие 
племена не имеют истории…» [2, с. 184]. 

Правда, к сохранению и пропаганде 
памятников военной истории в различные 
исторические периоды многие в России 
относились совсем не однозначно. Чаще 
всего власти не обращали внимание на их 
существование и предоставляли «возмож-
ность доживать свой век». Но в периоды 
активизации национального самосознания, 
связанного с военными кампаниями (на-
пример, в конце XVIII, в первой трети XIX, 
а также в начале XX столетия), пропаганда 
военно-мемориального наследия преды-

дущих поколений приобретала общена-
циональный характер [3, с. 5]. 

На протяжении столетий изменялись 
и формы мемориальной пропаганды под-
вигов российского воинства – от церков-
ной, отмечавшей важнейшие победы рус-
ского оружия возведением храмов и куль-
товых сооружений на местах сражений, 
до светской – сооружение памятников, 
обелисков, отражавших различные собы-
тия военной истории. Как подчеркивает в 
своем исследовании кандидат географи-
ческих наук К.Г. Сокол, все мемориаль-
ные сооружения допетровской Руси сво-
дились к трем типам: церкви, часовни, 
кресты [4, с. 23]. 

История культового или церковного 
направления военно-мемориальной про-
паганды также довольно подробно изуче-
на Е.Б. Поляковой. Она подчеркивает, что 
первым из храмов, созданных в честь 
российских военных побед, стал Архан-
гельский собор Московского Кремля. Он 
был возведен в начале XVI века (1505–
1508 гг.) архитектором А. Фрянизом-
Новым в честь Архистратига Михаила, 
воплощавшего символ русского воинства.  

В 1557–1561 гг. в Москве русскими 
мастерами Постником и Бармой был по-
строен Покровский собор (более извест-
ный как храм Василия Блаженного). Он 
стал памятником победы русского войска, 
успешно осуществившего штурм Казани 
под предводительство царя Ивана IV 
(Грозного) в октябре 1552 г. К военно-
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мемориальным сооружениям относится и 
Казанский собор на Никольской улице 
Москвы, возведенный в 1636 г. в память о 
победе народного ополчения, руководи-
мого князем Д.М. Пожарским и 
К. Мининым, над польско-литовскими 
интервентами и окончательном освобож-
дении Москвы 26 октября 1612 г. [4, с. 23; 
5, с. 83, 157; 6, с. 309, 638–639]. 

Часовнями обычно отмечались места 
значительных событий и могилы павших 
воинов (например, установленные часов-
ни в окрестностях Переславля-Залесского 
в честь побед переславцев над суздаль-
цами). 

К сожалению, через несколько де-
сятков лет после возведения отношение к 
храмам, часовням, ставшим памятниками 
национального русского зодчества, было, 
мягко говоря, равнодушным. Так, в 1769–
1770 гг. при расчистке площадки для бу-
дущего дворца, возводимого по проекту 
В.И. Баженова в Кремле, при рытье кот-
лованов строители нанесли серьезный 
урон фундаментам Архангельского и Бла-
говещенского соборов [7, c. 26–27, 34]. 

Кресты выполняли роль надгробных 
памятников. Вне кладбищ их устанавли-
вали значительно реже, чем в соседних 
католических странах. В таких случаях 
они свидетельствовали о примечательных 
местах [4, с. 24].  

Традиции возводить памятные церкви 
и часовни продолжились после петровских 
реформ и сохранились до наших дней. По-
явление российских монументальных па-
мятников неразрывно связано с именем 
императрицы Екатерины  II. В 1770-е гг. 
знаменитый итальянский зодчий Антонио 
Ринальди создал в Царском Селе уникаль-
ный ансамбль, посвящённый прославле-
нию русского воинства. Не случайно со-
временники А.С. Пушкина называли Цар-
ское Село «пантеоном российской славы». 
Самым значительным сооружением здесь 
стала Чесменская колонна. Её проект был 
разработан Ринальди в 1771 г., а установка 
осуществлялась с 1774 по 1778 г. Можно 
сказать, что её возведение как бы заверши-
ло собой посвящённый блистательной по-

беде русского флота грандиозный мемори-
альный ряд, в который, наряду с ней, во-
шли Чесменский дворец (1774–1777), Чес-
менская церковь святого Иоанна Предтечи 
(1777–1780) в Санкт-Петербурге и Чесмен-
ский обелиск в Гатчине (1775). Хотя мемо-
риал посвящён победе российского флота 
при Чесме, его пьедестал украшен бронзо-
выми барельефами, посвящёнными успеху 
русского флота 24 июня в Хиосском про-
ливе, – первой фазе Чесменского сражения, 
и окончательному разгрому морских сил 
Турции в ноябре 1770 г., когда русский 
флот, находившийся в Средиземном море, 
занял остров Митилини (Лесбос). Таким 
образом, Чесменская колонна стала памят-
ником трёх побед: Хиосской, Чесменской и 
Митилинской [4, с. 26; 8, с. 76]. 

К 1954 г. частично была восстанов-
лена Чесменская колонна. Окончательно 
реставрация сооружения закончилась в 
июне 1996 г. к 300-летию Военно-
морского флота России. На его поста-
мент, на свои исторические места, уста-
новили воссозданные архитектором  
А. Кедринским под руководством скульп-
тора В. Козенюка барельефы по проекту 
И. Шварца. Чесменская колонна считает-
ся одним из выдающихся русских нацио-
нальных памятников, олицетворением 
морской мощи России и неприкосновен-
ности её рубежей.  

Характерные особенности мемориа-
лизации 1770-х гг. оставались без изме-
нений почти 50 лет. Тогда памятников 
ставилось не много, основная их часть 
была сосредоточена в Санкт-Петербурге 
и Москве. Большая их часть ставилась в 
память визитов Екатерины II, Павла I, 
Александра I, а также побед над турками 
русских полководцев П.А. Румянцева, 
А.В. Суворова, А.Г. Орлова1. 

                                                 
1 В городах России к 1821 г. было установ-

лено всего 11 памятников: в Петербурге – 4, в 
Москве – 3, в Полтаве – 2, в Киеве и Риге – по 
одному. См.: Сокол К.Г. Российские монумен-
тальные памятники конца XVIII – начала XX ве-
ков как объекты исторической географии. М., 
2009. С. 26–27. 
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Апофеозом строительства памятни-

ков-храмов стало возведение в 1839– 
1856 гг. величественного храма Христа 
Спасителя в Москве по проекту архитек-
тора К.А. Тона. Он был построен в па-
мять о победе русской армии в Отечест-
венной войне 1812 г. на многочисленные 
пожертвования, собранные населением 
России. При храме создавался первый 
музей истории Отечественной войны 
1812 г. В галерее, построенной вокруг 
храма, были установлены доски с описа-
нием сражений, перечислены отличив-
шиеся полки и фамилии их командиров, с 
именами убитых и награжденных [5, с. 
875].  

Начало XIX в. в России было отме-
чено подъемом национального самосоз-
нания, особенно в период наполеонов-
ских войн (1805–1814). В 1809 г. писатель 
С.Н. Глинка опубликовал специальную 
статью об исторических памятниках. В 
ней описываются места знаменитых сра-
жений, в которых участвовали русские 
армии [9]. Сооружались монументы и в 
честь победы над шведской армией в 
Полтавской битве летом 1709 г. (18 па-
мятников (1809, 1817)), Минину и По-
жарскому в Москве (1818), К. Минину в 
Нижнем Новгороде (1825), руководите-
лям народного ополчения 1612 г. в Ниже-
городском кремле (1828) [10, с. 34, 35]. 

Историческим событием стало со-
хранение памяти о героизме жителей 
Пскова, выдержавших в 1581–1582 гг. 
осаду армии польского короля Стефана 
Батория. В ходе обороны 20-тысячный 
гарнизон, объединивший и мирных жите-
лей, отразил 31 попытку штурма и со-
вершил 50 вылазок в стан врага. В авгу-
сте 1881 г., к 300-летию героической обо-
роны, у крепостной стены по проекту 
скульптора А.М. Кислинского в Пскове 
был воздвигнут обелиск отважным за-
щитникам города [10, с. 22–23]. 

В военно-мемориальной пропаганде 
первой трети XIX – начала XX столетия 
ведущую роль занимало увековечение 
мужества и стойкости офицеров и солдат 
Российской армии, одержавших победы в 

Отечественной войне 1812 г. и разгро-
мивших войска императора Наполеона в 
заграничных походах 1813–1814 гг. Забо-
тясь о сохранении памятных мест и ин-
женерных сооружений на Бородинском 
поле, М.И. Кутузов зимой 1813 г. писал: 
«Пускай земледелец, обрабатывая вокруг 
них мирное поле, не трогает их своим 
плугом; пускай и в позднее время будут 
они для россиян священным памятником 
их могущества; пускай наши потомки, 
смотря на них, будут воспламеняться ог-
нем соревнования и с восхищением гово-
рить: вот место, на котором гордость 
хищников пала перед неустрашимостью 
сынов Отечества» [11, с. 124]. 

К юбилеям Отечественной войны 
1812 г. (особенно к столетнему 1912 г. – 
Авт.) на территории России, Пруссии и 
Саксонии был создан ряд мемориалов и 
установлено около 100 памятников и обе-
лисков. К числу масштабных мемориаль-
ных объектов того времени относились: 
памятник на месте «Битвы народов» и 
русская церковь в Лейпциге, памятник 
защитникам Смоленска 16–17 августа 
1812 г. (1841), Александровская колонна 
на Дворцовой площади Санкт-Петербурга 
(освящена в 1834 г.), Триумфальная арка 
в Москве (1829–1834), Нарвские Триум-
фальные ворота в Санкт-Петербурге 
(1827-1834) и др.1 Основной комплекс 
памятников был установлен на Бородин-
ском поле. Их авторами были выдающие-
ся зодчие и скульпторы: О. Монферран, 
В.П. Стасов, О.И. Бове, А. Адамини,  
П.К. Клодт, С.С. Пименов, В.И. Демут-
Малиновский, Н.А. Токарев, И.П. Вита-
ли, Б.И. Свинцов [10, с. 47–54, 66–67, 70–
71, 79]. 

Но повествование об увековечении 
подвигов героев войны 1812 г. было бы 
односторонним, если не провести исто-

                                                 
1 В дни празднования 150-летия Бородин-

ской битвы в 1962 г. на месте батареи Раевского 
была установлена стела из серого гранита, а в дер. 
Горки – обелиск из красного гранита в честь 
фельдмаршала М.И. Кутузова. См.: Монументы и 
памятники воинской доблести и славы России. 
СПб., 2004. С. 50. 
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рический анализ следующих фактов. В 
1930 г., в период борьбы с наследием ца-
ризма в Полоцке, Малоярославце, Крас-
ном, памятники были взорваны1. В Смо-
ленске уцелел памятник, только благода-
ря тому, что у его подножия были захоро-
нены погибшие революционеры.  

В 1932 г., в разгар антипатриотиче-
ских настроений, царивших в советском 
обществе, свершилось огромное варвар-
ство: на Бородинском поле был уничто-
жен центральный памятник, установлен-
ный на Курганной высоте. Было осквер-
нено и место захоронения П.И. Багратио-
на: вскрыт гроб, а останки, выброшенные 
из могилы, сиротливо лежали на истори-
ческом поле2. В этом случае как не 
вспомнить слова А.С. Пушкина, характе-
ризующие действия «благодарных» по-
томков: «Дикость, подлость и невежество 
не уважают прошедшего, пресмыкаясь 
перед настоящим…». 

Нет города или крупного селения в 
этой стране, в котором бы не было таких 
памятников… Отношение народа к этим 
памятникам было таким, что даже немцы, 
когда они были хозяевами в Болгарии, не 
решились их уничтожить… Особенно 
большое впечатление на нас произвело 
то, что на большинстве памятников высе-
чены имена павших или наименования 
частей, прах воинов которых находится в 

                                                 
1 В 2010 г. в Полоцке монумент был восста-

новлен. 16 сентября 2012 г. в ходе празднования 
200-летнего юбилея победы в Отечественной вой-
не при поддержке парламентского собрания Со-
юзного государства России и Белоруссии в Крас-
ном состоялось открытие восстановленного мо-
нумента. На эти цели было выделено 60 млн. руб. 
См.: Стрельцов А. Успели к дате // Гудок. 2012.  
17 сент. 

2 Останки П.И. Багратиона, вопреки воле 
местных властей, были собраны жителями с. Бо-
родино. Их захоронили по христианскому обы-
чаю. В 1987 г., при подготовке 175-летнего юби-
лея Бородинской битвы, на поле проводились 
масштабные реставрационные работы. На Кур-
ганной высоте был воссоздан главный мемориал 
ансамбля,  разрушенный в 1932 г. На историче-
ском месте были захоронены и останки отважного 
князя П.И. Багратиона. 

этих могилах… это производит значи-
тельно большее воздействие на населе-
ние, чем могилы «неизвестных солдат» 
[12; 13, с. 359–360]. 

Первая мировая война стала време-
нем небрежного отношения к памятникам 
военной истории в различных регионах 
Российской империи. Так, в Польше раз-
рушение таких памятников началось вес-
ной 1917 г., когда после Февральской ре-
волюции резко ухудшились отношения 
России и Германии. Немецкие оккупаци-
онные власти позволили полякам разо-
брать главные русские монументы: по-
гибшим польским генералам и генералу 
И.Ф. Паскевичу в Варшаве. В конце  
1920-х гг. русских памятников в Польше 
практически не осталось. Процесс раз-
рушения русских памятников захватил 
территории Западной Украины и Запад-
ной Белоруссии. В Выборге финны сбро-
сили с постамента бронзовую фигуру 
Петра I и уничтожили его памятник, ус-
тановленный в 1910 г. [4, с. 33, 37–38]. 

Третья волна массового уничтожения 
российских военных памятников пришла 
после десятилетнего затишья в середине 
1920-х гг. Тогда с особым ожесточением 
уничтожались могилы воинов, погибших 
в классовых противостояниях, разруша-
лись памятники «чуждой» истории и 
культуры (в том числе и военной истории 
Отечества). В годы революционной эй-
фории, наступившей после победы над 
белыми армиями, еще активнее верши-
лось надругательство над памятниками и 
захоронениями героев России разных лет. 
Какой же степенью «варварства и дико-
сти» надо охарактеризовать действия вла-
стей Рыльского района Курской области, 
способствовавших разрушению в 1936 г. 
родовой церкви князей Барятинских в се-
ле Ивановском, осквернению праха 
фельдмаршала А.И. Барятинского, захо-
роненного в фамильном склепе, распола-
гавшемся в цокольном помещении храма 
[14]. Или как оценивать действия Мос-
ковского городского комитета ВКП(б) и 
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Мосгорисполкома, принявших решение  
5 декабря 1931 г. взорвать Храм Христа 
Спасителя, в 1930 г. оборудовать ком-
прессорную в помещении церкви Рожде-
ства Пресвятой Богородицы Старого Си-
монова монастыря, в которой в 1380 г. 
были погребены останки героев битвы на 
Куликовом поле – монахов-воинов А. Пе-
ресвет и А. Осляби [15, с. 774–775]. 

Таким образом, на протяжении XIX – 
начала XX в. основные события военной 
истории России находили должное отра-
жение в объектах монументальной про-
паганды. Степень мемориализации ре-
гионов России в конце XVIII – начале  
ХХ в. прямо зависела от активности про-
исходивших там исторических процес-
сов, главное значение имели места быв-
ших боевых действий. Максимальное ко-
личество российских монументов было 
сосредоточено в зонах мемориализации 
столичного типа: двух российских столиц 
и окружавших их поселений-спутников. 
На втором месте были поля самых значи-
тельных сражений, происходивших в 
XVIII – XX вв., на третьем – крупные го-
рода Российской империи.  

Вместе с тем начало ХХ в. может 
быть охарактеризовано как период ниги-
лизма, снижения интереса к сохранению 
памяти защитников Отечества. Такое 
пренебрежение к истории приводило к 
появлению у молодежи антипатриотиче-
ских настроений, что отрицательно ска-
зывалось на обороноспособности страны, 
на боевом и моральном состоянии ее 
Вооруженных сил. 
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МЕТЕОНАБЛЮДЕНИЯ КАК ОДИН ИЗ ФАКТОРОВ УСПЕШНОГО РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА (НА ПРИМЕРЕ КУРСКОЙ ГУБЕРНИИ В НАЧАЛЕ ХХ ВЕКА) 

В статье анализируется вопрос о том, как на примере Курской губернии в начале ХХ века обстояло 
дело с сельскохозяйственными предсказаниями погоды. 

Ключевые слова: сельскохозяйственные предсказания погоды, обсерватория, метеонаблюдения. 

*** 

В сегодняшней России проблема 
развития и поддержания сельского хозяй-
ства стоит на особом контроле как у 
высших должностных лиц страны, так и у 
местных органов власти. По данному на-
правлению действуют федеральные, ре-
гиональные и местные нормативные пра-
вовые акты, принимаются различные го-
сударственные программы, которые спо-
собствуют дальнейшему становлению 
сельского хозяйства, повышению конку-
рентоспособности российской сельскохо-
зяйственной продукции, сохранению и 
воспроизведению земельных и других 
природных ресурсов [1]. 

Но иногда налаженная и упорядо-
ченная система хозяйствования может 
давать сбой, причем ни обычный человек, 
ни должностное лицо, ни уж тем более 
законодательный документ не в силах 
что-либо изменить. Так что же это? А это 
матушка-природа! Точнее, те явления, ко-
торые она преподносит людям в виде 
ливневых дождей, оползней, засух, на-
воднений, сильных морозов, снежных бу-
ранов и т. д. И наша страна нередко стал-
кивается с подобными «подарками» при-
роды, влекущими за собой массу про-
блем. 

Но это не только современная про-
блема России, но и ее историческое про-
шлое, которое мало кому хочется помнить 
и извлекать уроки. Вот и Курская губер-
ния начала ХХ в. может представить не-
большой эпизод того, как важные и на-
сущные вопросы обсуждались местными 
властями, а уже потом передавались вы-
шестоящим органам. 

Так, 23 января 1908 г. состоялось за-
седание ХLIII очередного Курского гу-
бернского земского собрания, где заслу-
шивался доклад о ходатайстве губернской 
управы перед правительством о принятии 
на общегосударственные средства расхо-
дов по организации сельскохозяйствен-
ной метеорологической службы [2, с. 6]. 
В докладе говорилось, что в практике 
Николаевской главной физической обсер-
ватории возникла и быстро развивалась 
рубрика сельскохозяйственных предска-
заний погоды, которая высылалась по те-
леграфу как земствам и обществам, так и 
отдельным сельским хозяйствам. 

Отмечалось, что природные условия 
всей территории Европейской России и 
расположение метеорологической сети в 
ней и в Западной Европе весьма благо-
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приятны по сравнению с другими госу-
дарствами, так что указанный вид пред-
сказаний погоды получил бы несомнен-
ное развитие. Также дал бы весьма серь-
езную практическую пользу, если бы об-
серватория имела возможность использо-
вать естественные выгоды и сосредото-
чить время и силы на решении этого важ-
ного вопроса [2, с. 555]. 

К сожалению, обсерватория ограни-
чивалась в данном направлении лишь 
«платоническими» пожеланиями, т. е. без 
конкретной реализации. Это связывалось 
с тем, что нормальный состав отделения 
ежедневного бюллетеня, к которому 
предъявлялись практические запросы, 
был рассчитан лишь на стереотипное ис-
полнение прямых обязанностей по изда-
нию ежедневного бюллетеня [Там же]. 
Развитие же частной инициативы по 
предсказанию погоды совершенно не 
предусматривалось в материальном от-
ношении и ложилось непосильным бре-
менем на малочисленный персонал отде-
ления. 

При таких условиях отделение еже-
дневного бюллетеня волей-неволей свя-
зывалось в своих предсказаниях лишь 
самыми общими суждениями, притом в 
самых узких рамках по времени, т. к. 
производство специальных научных ис-
следований, распространяемых на столь 
обширную территорию, являлось для не-
го задачей совершенно непосильной, 
ввиду чего установилась ситуация крайне 
нежелательная и ненормальная: в стране, 
по преимуществу земледельческой, цен-
тральное метеорологическое учреждение 
лишалось возможности вносить улучше-
ния и совершенствовать из года в год 
предсказания погоды, обслуживавшее по-
требности сельского хозяйства. 

В докладе обращалось внимание и 
на опыт Соединенных Штатов Америки 
по вопросу развития метеорологии для 
сельскохозяйственных нужд. Указыва-
лось, что поставленное в иные матери-
альные условия американское Weather 
Bureau выполнило громадную работу по 

специальной систематизации всего мно-
голетнего метеорологического материала, 
в результате появился так называемый 
сельскохозяйственный метеорологиче-
ский каталог [Там же]. Масса «драгоцен-
ных» эмпирических закономерностей, 
ускользавших от внимания американских 
метеорологов, обнаружилась при этом 
исследовании, позволяя достигнуть в 
прогнозировании погоды на несколько 
дней вперед точности, которую невоз-
можно было предвидеть, а в результате 
образовалась внушительная практика в 
сотни тысяч депеш и телефонограмм, 
ежегодно рассылаемых во все уголки Со-
единенных Штатов. 

Не останавливаясь на достигнутом, 
американские исследователи обратились 
к более глубоким изысканиям, преиму-
щественно вытекавшим из сделанного 
ранее, для того чтобы научиться охваты-
вать в своих наблюдениях все большие и 
большие промежутки времени. 

Слабо ожидая помощи со стороны 
государства в решении данной проблемы, 
Николаевская главная физическая обсер-
ватория обратилась непосредственно к 
земствам, как более заинтересованным в 
этом учреждениям [2, с. 556]. Обсервато-
рия выражала надежду на то, что если бы 
при благоприятном и согласованном от-
ношении всех земств или, по крайней ме-
ре, большинства из них удалось бы уста-
новить регулярную субсидию обсервато-
рии, то отделение ежедневного бюллете-
ня могло бы быть организовано с таким 
расчетом, учитывая американский опыт, 
чтобы активизировались энергичные и 
плодотворные усилия на упорядочивание 
сельскохозяйственных предсказаний по-
годы и ежедневную отправку большого 
числа телеграмм, чего невозможно было 
пока осуществить. 

Минимум ежегодной субсидии, ко-
торый позволил бы достаточно быстро 
проявить серьезные успехи в этой отрас-
ли практической метеорологии, обсерва-
тория определила в 8000 руб. [2, с. 556] 
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В то же время, приглашая земства к 

подобному начинанию, Николаевская об-
серватория справедливо оговорилась, что 
намеченный путь не представлялся ей 
вполне нормальным, т. к. обслуживание 
сельского хозяйства метеорологией явля-
лось потребностью общегосударствен-
ной, то было бы нежелательно лишать 
этой помощи земства, которые не могли 
принять участия в расходах из-за недос-
татка средств. Однако иной выход – орга-
низация этого дела на общегосударствен-
ные средства – если и возможен, то никак 
не по инициативе обсерватории, а лишь 
по согласованному желанию нескольких 
земств [Там же]. 

К началу 1908 г. большинство гу-
бернских земских управ уже определи-
лось по поводу циркулярного обращения 
Николаевской главной физической обсер-
ватории относительно развития отделе-
ния ежедневного бюллетеня для нужд 
сельскохозяйственных предсказаний по-
годы. Их мнения можно разделить на две 
группы. 

Значительное число губернских 
управ придерживалось того, что вследст-
вие полного безденежья трудно рассчи-
тывать на какое-либо ассигнование со 
стороны губернских земских собраний [2, 
с. 556] 

Вторая, не менее многочисленная 
группа губернских управ, высказалась в 
том смысле, что судьба организации, 
умеющей использовать успехи практиче-
ской метеорологии для нужд сельского 
хозяйства, не должна ставиться в зависи-
мость от субъективного взгляда отдель-
ных земств. Поскольку это дело состав-
ляло общегосударственную заботу, проч-
ная постановка, а значит и его реализация 
возможны лишь на общегосударственные 
средства [Там же]. 

Среди этой рубрики особого внима-
ния заслуживает ответ Нижегородской 
земской управы, которая полагала необ-
ходимым, выработав единую позицию с 
другими земствами, на очередном зем-
ском собрании ходатайствовать перед 

правительством о принятии расходов по 
организации сельскохозяйственной ме-
теорологической службы на общегосу-
дарственные средства [2, с. 557]. 

Николаевская обсерватория согласи-
лась с тем, что избранный Нижегород-
ской управой путь, если он найдет симпа-
тии в значительном числе других земств, 
наилучшим образом обеспечивал бы ус-
пешное осуществление этой новой орга-
низации. 

Представляя на рассмотрение Кур-
ского губернского земского собрания 
предложение Николаевской главной фи-
зической обсерватории по вопросу о 
сельскохозяйственных предсказаниях по-
годы, губернская управа высказалась за 
инициирование ходатайства перед прави-
тельством о принятии на общегосударст-
венные средства расходов по организации 
сельскохозяйственной метеорологической 
службы. При этом преобразование отде-
ления ежедневного бюллетеня Николаев-
ской обсерватории, по мнению управы, 
еще не исчерпывало вопроса о сельскохо-
зяйственных предсказаниях погоды, по-
скольку его центр тяжести заключался в 
своевременном доставлении предсказа-
ний широкому кругу сельских хозяйств 
[2, с. 557]. Также устройство местной ор-
ганизации находилось в тесной зависи-
мости от постановки дела в центральном 
органе, издававшем такие сведения, по-
этому о деталях и сопряженных с ее уч-
реждением расходов возможно было го-
ворить только после преобразования Ни-
колаевской обсерватории в желательном 
для этого направлении. 

В итоге обсуждения по этому докла-
ду Курское губернское собрание постано-
вило поддержать предлагаемое управой 
ходатайство [2, с. 10]. 

Таким образом, видно, что вопрос о 
проведении сельскохозяйственных пред-
сказаний погоды на территории Курской 
губернии в начале ХХ в. являлся одним 
из актуальных и дискуссионных, по-
скольку признавалась необходимость и 
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важность проведения подобных исследо-
ваний для сельскохозяйственного региона 
и не только, но вот на практике этот про-
цесс шел несколько медленными темпа-
ми. Николаевская главная физическая об-
серватория, понимая если не безнадеж-
ность своей инициативы, то, во всяком 
случае, маловероятность ее воплощения, 
не стала обращаться на «верх», а решила 
напрямую выяснить позицию земств по 
развитию отделения ежедневного бюлле-
теня для нужд сельскохозяйственных 
предсказаний погоды. Но, как известно, к 
мнению «низов» мало прислушиваются, 
хотя те одобрили идею, но высказались 
против выделения указанной суммы из 
собственных бюджетов, ввиду ее отсутст-
вия, предложив финансировать за госу-
дарственный счет. 

Подводя итог, необходимо сказать, 
что позиция Курского земства начала  
ХХ в. по данной проблеме представля-
лась правильной и адекватной, поскольку 
развитие сельского хозяйства, а соответ-
ственно и сельскохозяйственные предска-
зания погоды не должны были ускользать 
от контроля и внимания государства, как, 
собственно, и сейчас. Ведь речь идет не 
просто о взаимодействии сельского хо-
зяйства и метеорологии, а о практической 
стороне дела, результаты от которого мо-
гут иметь далеко идущие положительные 
последствия для страны в целом, в связи 
с чем, может быть, стоит создать отдел 
или департамент при Министерстве сель-
ского хозяйства России, отвечающий за 
метеорологические исследования и на-

блюдения или хотя бы за накопление в 
этой сфере собственных аналитических 
сведений. Многие могут возразить, зачем 
учреждать новое подразделение, когда 
уже существует отдел агрометеорологи-
ческих прогнозов в структуре ФГБУ 
«Гидрометеорологический научно-иссле-
довательский центр Российской Федера-
ции» (Министерство природных ресур-
сов и экологии РФ). Может и так. Но 
лучше усилить свои позиции, как с теоре-
тической, так, в большей степени, и с 
практической точки зрения, в данном на-
правлении, чем раз от раза сталкиваться с 
природными явлениями и не в силах им 
противостоять, затрачивая потом огром-
ные физические, материальные и мо-
ральные ресурсы. 

_______________________ 

1. Государственная программа разви-
тия сельского хозяйства и регулирования 
рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия на 2008–2012 го-
ды [Электронный ресурс]. URL: http:// 
www.mcx.ru/documents/document/v7_show
/1348.145.htm. 

2. Журналы заседаний ХLIII очеред-
ного Курского губернского земского соб-
рания 1908 гг. с приложениями. Курск: 
Тип. Курск. губер. земства, 1908. 1393 с. + 
прил. 147 с. 

 
 
 
 

Получено 20.04.12 
T.V. Gorlova, Candidate of Sciences, Assistant Professor, Southwest State University (Kursk)  
(e-mail: TanyaVasilina@mail.ru) 

METEOROLOGICAL OBSERVATIONS AS ONE OF FACTORS OF SUCCESSFUL 
DEVELOPMENT OF AGRICULTURE (ON AN EXAMPLE OF THE KURSK PROVINCE AT THE 
BEGINNING OF THE XX CENTURY) 

In article the question of how on an example of the Kursk province at the beginning of the XX century was the 
case with agricultural predictions of weather. 

Key words: agricultural predicting the weather, the Observatory, the meteorological observations. 

_______________________________ 



ISSN 2223-1501. Известия Юго-Западного государственного университета. 202 
УДК 94(470.323)  
В.Н. Письменов, канд. ист. наук, доцент, Юго-Западный государственный университет (Курск) 
(e-mail: kafedra-kp@yandex.ru)  

Е.А. Головин, аспирант, Юго-Западный государственный университет (г. Курск)  
(e-mail: golovin007@mail.ru) 

К ВОПРОСУ ОБ ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯМИ КУРСКОГО 
СОВНАРХОЗА В 1950–60-Е ГОДЫ 

В статье авторы рассматривают реформу управления промышленностью 1957-1965-х годов в Кур-
ской области. 

Ключевые слова: промышленность, Совет народного хозяйства, предприятие. 

*** 

В 1950-х гг. советская система 
управления народным хозяйством пред-
ставляла собой совокупность отраслевых 
организационных структур, которые бы-
ли построены по принципу линейной 
централизации, с общим функциональ-
ным органом – Госпланом СССР. Указан-
ная отраслевая структура управления 
промышленостью включала в себя мини-
стерства общесоюзного, союзно-респуб-
ликанского и республиканского значения. 
Они были административно-хозяйст-
венными органами, регулирующими соот-
ветствующие отрасли народного хозяйст-
ва. Большая часть промышленных пред-
приятий подчинялась централизованным 
союзным министерствам [1, с. 41]. 

Пожалуй, стоит согласиться с мне-
нием ряда авторов о том, что в связи с 
увеличением числа предприятий затруд-
нялось оперативное руководство ими из 
центра. Уже в 1956 г. в СССР насчитыва-
лось более 200 тыс. промышленных 
предприятий [2]. Из-за того что отрасле-
вые министерства не смогли обеспечить 
их оптимальную специализацию и произ-
водственное кооперирование, было при-
нято решение о переходе к территориаль-
ному принципу оперативного управления 
на основе создания экономических адми-
нистративных районов. 

Постановлением от 1 июня 1957 г.  
№ 423 «Об образовании Совета народно-
го хозяйства Курского экономического 
административного района» Совет Ми-
нистров РСФСР образовал Курский сов-
нархоз, который объединил 112 промыш-
ленных предприятий [3]. Планировалось, 

что передача промышленных предпри-
ятий Совету народного хозяйства Курско-
го экономического района будет способ-
ствовать росту промышленного произ-
водства и общему подъему всего народ-
ного хозяйства [4, л. 129], а также повы-
сит эффективность управления промыш-
ленным сектором. 

Стоит отметить, что Курским Сове-
том народного хозяйства (на основе опы-
та работы первых шести месяцев) были 
приняты различные организационные 
меры по перестройке аппарата управле-
ния, направленные на дальнейшее улуч-
шение управления промышленностью, 
ликвидацию излишних звеньев управлен-
ческого аппарата и приближение руково-
дства к производственным предприятиям. 
Например, в мясомолочной промышлен-
ности были ликвидированы тресты «Мя-
соптицетрест», «Маслопром» и др. Пред-
приятия этих трестов были переданы в 
ведение управления мясомолочной про-
мышленности совнархоза. В результате 
ликвидации указанных трестов и усиле-
ния аппарата управления мясомолочной 
промышленности совнархоза админист-
ративно-управленческий аппарат этих 
организаций был уменьшен со 111 еди-
ниц до 86 [4, л. 70]. 

В легкой промышленности был лик-
видирован «Пенькотрест». Предприятия 
ликвидируемой организации были пере-
даны в непосредственное подчинение 
управлению легкой промышленности 
совнархоза. Вследствие этих мероприя-
тий и некоторого усиления аппарата 
управления легкой промышленности по 
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административно-управленческому пер-
соналу было высвобождено 7 единиц [4, 
л. 71]. 

Говоря про сахарную промышлен-
ность, следует сказать о том, что в целях 
установления унифицированной органи-
зационной структуры управления про-
мышленными предприятиями «Сахсвек-
лотрест» был реорганизован в хозрасчет-
ное управление сахарной промышленно-
сти [4, л. 1]. 

Между тем нужно сказать, что ре-
зультаты выполнения в 1957 г. плана раз-
вития народного хозяйства РСФСР в це-
лом оказались положительными, в том 
числе и в Курской области. Совет Мини-
стров РСФСР в Постановлении от 4 июля 
1958 г. № 750 «Об итогах хозяйственно-
финансовой деятельности предприятий и 
организаций Курского совнархоза за  
1957 г.» отметил, что предприятия и ор-
ганизации Курского совета народного хо-
зяйства в 1957 г. выполнили план по ва-
ловой продукции на 100,9% и увеличили 
объем производства против 1956 г. на 
22,2%. Предприятиями Совнархоза пере-
выполнен план производства запасных 
частей к тракторам, сахара-песка, трико-
тажных изделий, шерстяных тканей, обу-
ви, колбасных изделий [5, л. 1]. В резуль-
тате перестройки управления промыш-
ленностью предприятия и организации 
совнархоза в целом улучшили свою рабо-
ту и выполнили во втором полугодии 
1957 г. план по валовой продукции на 
102,5%. 

Вместе с тем в работе многих пред-
приятий и организаций Курского совнар-
хоза имели место серьезные недостатки. 
Так, в целом по совнархозу не выполнены 
планы производства продукции в ассор-
тименте, по производительности труда, 
по себестоимости продукции и по накоп-
лениям; 18 из 112 предприятий совнархо-
за в 1957 г. не выполнили производствен-
ный план и недодали продукции на  
58,2 млн. руб. [5, л. 1]. 

На предприятиях совнархоза была 
проведена значительная работа по вне-
дрению новой техники, но, вместе с тем, 

в этом направлении не выполнен ряд 
важных мероприятий. Так, на Щигров-
ском механическом заводе не освоена 
дробеструйная очистка литья, заводом 
«Счетмаш» освоено счетных машин 
ВММ-2 только 7 штук вместо 200 по пла-
ну. Не освоен в полной мере процесс из-
влечения сахара из кормовой патоки ме-
тодом известковой сепарации на сахар-
ных заводах имени Куйбышева и Кшен-
ском [5, л. 7]. Щигровский фосфоритный 
рудник в течение 1957 г. работал нерит-
мично и недовыполнил план по фосфо-
ритной муке на 1,1 тыс. т., или на 0,9% [5, 
л. 24]. 

Особо следует отметить предприятия 
легкой промышленности, которые в  
1957 г. провели значительную работу по 
использованию внутренних резервов и 
экономии сырья: например, обувная фаб-
рика достигла экономии по верхним и 
нижним кожтоварам, за счет чего было 
дополнительно выработано 40 тыс. пар 
обуви. 

Положение дел в народном хозяйстве 
Курского региона в 1958 г. мало чем от-
личалось от показателей предыдущего 
года. Об этом свидетельствует Постанов-
ление Совета Министров РСФСР от  
24 сентября 1958 г. № 1125 «О неудовле-
творительном хозяйственно-финансовом 
положении предприятий Курского сов-
нархоза». В этом документе были отме-
чены серьезные недостатки в финансово-
хозяйственной деятельности совнархоза, 
и особенно на предприятиях сахарной 
промышленности, которые допустили по-
тери сахарной свеклы 10,88% вместо до-
пустимых 6,32% [5, д. 1880, л. 2]. Это го-
ворило об имеющихся недостатках в 
управлении этими предприятиями. 

В течение 1958–1959 гг. Курским 
совнархозом были проведены следующие 
мероприятия по упрощению структуры и 
сокращению административно-управлен-
ческого персонала: 1) в составе аппарата 
Совнархоза были объединены управления 
сахарной и пищевой промышленности, 
горнодобывающей и химической про-
мышленности, и был упразднен отдел 
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кооперирования и межрайонных связей, в 
результате чего аппарат Совнархоза со-
кратился на 34 единицы; 2) были объеди-
нены ряд промышленных предприятий, 
контор, баз, в связи с чем был сокращен 
административно-управленческий аппа-
рат на 346 единиц [6, л. 29]. 

23 июня 1960 г. вышло в свет Поста-
новление Совета Министров РСФСР  
№ 962 «О передаче промышленных пред-
приятий и хозяйственных организаций 
Курского Облисполкома в ведение Кур-
ского совнархоза». Передача данных 
предприятий была вызвана необходимо-
стью большей специализации, улучшения 
их технического оснащения и на этой ос-
нове дальнейшего развития этих отраслей 
промышленности [6, л. 6]. 

В 1960 г. предприятия Курского сов-
нархоза выполнили план по выпуску ва-
ловой продукции на 101%. По сравнению 
с 1959 г. выпуск продукции увеличился 
на 14%. Высокими темпами шло развитие 
машиностроительной промышленности, 
которая увеличила объем производства на 
25% [7, л. 105]. 

Однако Совнархозом были допуще-
ны серьезные недостатки в руководстве 
промышленностью. Не было обеспечено 
использования имеющихся на предпри-
ятиях значительных резервов по увеличе-
нию выпуска продукции, повышению 
производительности труда, снижению 
себестоимости продукции, рентабельно-
сти производства, предусмотренной в 
плане. Из 144 предприятий 25 не выпол-
нили план по выпуску валовой продук-
ции. Например, Курский завод трактор-
ных запасных частей план выпуска за-
пасных частей к тракторам выполнил 
только на 97%, а к автомобилям – на 83% 
[7, л. 105–106]. 

В 1960 г. Курский совнархоз не до-
бился ритмичной работы всех предпри-
ятий. Основными причинами этого явля-
лись недостатки в организации производ-
ства и материально-технического снаб-
жения. Многие предприятия не полно-
стью использовали производственные 
мощности и допускали сверхплановые 

простои оборудования. К примеру, на 
Курской трикотажной фабрике простои 
оборудования даже возросли по сравне-
нию с 1959 г. [7, л. 106–107]. 

Курский Совет народного хозяйства 
и его управления в 1960 г., как и в преды-
дущие годы, мало уделяли внимания во-
просам улучшения и качества сортности 
продукции, в результате чего план по вы-
пуску продукции высшим и первым сор-
том многими предприятиями не выпол-
нен. Например, выпуск высшего сорта 
топленого масла составил 33,7% при ус-
тановленном плане в 60% [7, л. 107]. 

Потери по браку в 1960 г. по сравне-
нию с 1959 г. несколько снизились, одна-
ко, на отдельных предприятиях они про-
должали оставаться высокими. Заводом 
«Аккумулятор», Курским заводом трак-
торных запасных частей и резинотехни-
ческих изделий были допущены наи-
большие потери по браку [7, л. 111–112]. 

Особенно необходимо отметить то, 
что в 1960 г. увеличилось количество 
убыточных предприятий. Если в 1959 г. 
таких предприятий было 24 (19,8%), то в 
1960 г. – уже 40 (27%) [7, л. 112]. Это бы-
ло связано с тем, что руководство Сов-
нархоза не проводило должной работы по 
сокращению количества убыточных 
предприятий и уменьшению размеров их 
убыточности. 

В 1961 г. предприятия и организации 
Курского совнархоза выполнили план по 
выпуску валовой продукции на 101% и, 
по сравнению с 1960 г., увеличили объем 
производства на 16,1% [7, д. 8239, л. 7]. В 
течение 1961 г. промышленностью было 
произведено сверх плана продукции на 
5,2 млн. руб., в том числе 584 т синтети-
ческого волокна, 195 т резино-
технических изделий [7, л. 54]. 

Однако анализ результатов работы 
Курского совнархоза в 1961 г. свидетель-
ствует о том, что многие недостатки, от-
меченные в Постановлении Совета Ми-
нистров РСФСР от 20 мая 1961 г. № 596 
«Об итогах хозяйственно-финансовой 
деятельности предприятий и организаций 
Курского совнархоза за 1960 год», про-
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должали иметь место и в 1961 г. К приме-
ру, 37 предприятий Совнархоза из 143 не 
справились с выполнением плана. Коли-
чество предприятий, не обеспечивших 
выполнение производственной програм-
мы, возросло по сравнению с 1960 г. на 
8,5%. Управлением мясомолочной про-
мышленности план по выпуску валовой 
продукции не был выполнен на 14%. 
Серьезные недостатки в работе допуще-
ны Михайловским железорудным комби-
натом: план вскрышных работ в 1961 г. 
был выполнен только на 70% [7, л. 55]. 

Неудовлетворительная организация 
производства, низкий уровень техниче-
ского руководства, а также отсутствие 
надлежащего контроля и помощи со сто-
роны Управления машиностроения при-
вели к тому, что план выпуска запасных 
частей к тракторам выполнен только на 
87%. Управлением сахарной и пищевой 
промышленности не было обеспечено 
выполнение плана выработки сахара-
песка из свеклы в количестве 1,6 тыс. т. В 
сравнении с 1960 г. сверхплановые поте-
ри сахара увеличились в 4 раза. Однако 
120 т сахара было выработано дополни-
тельно на Льговском и Дерюгинском сах-
заводах. На этих предприятиях руководи-
тели по-настоящему занимались органи-
зацией производства, внедряли новей-
шую технологию, вследствие чего и не 
было допущено сверхплановых потерь 
сахара [7, л. 72]. 

Большое влияние на выполнение 
плана снижения затрат на выпускаемую 
продукцию было оказано потерями от 
брака и непроизводительными расходами. 
По отдельным предприятиям эти потери 

достигали значительных размеров и на-
много возросли относительно прошлого 
года. Так, например, по Управлению ма-
шиностроения сверхплановые потери от 
брака в 1960 г. составили 366 тыс. руб., а 
за 1961 г. – 453 тыс. руб. Также не ведется 
надлежащей борьбы с браком на маслоза-
водах, где в 1961 г. было списано в брак 
71 т масла [7, л. 59].  

По итогам 1961 г. значительное ко-
личество предприятий Курского совнар-
хоза продолжили работать неритмично. 

Стоит сказать, что в целом ситуация 
в промышленности мало отличалась от 
той, которая была до образования советов 
народного хозяйства. Можно сделать вы-
вод, что совнархозы себя не оправдали. 
Указанные многочисленные недостатки в 
деятельности Курского совета народного 
хозяйства были также характерны и для 
других совнархозов, поэтому необходи-
мость ликвидации совнархозов была оче-
видной, что и произошло в начале 1966 г. 
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РУССКИЙ МОНАСТЫРЬ КАК ИСТОЧНИК НОВАЦИЙ 
Монастыри в средневековой Руси являлись единственными научными центрами. Они дали народному 

хозяйству России такие новации, как улей, трехпольная система полеводства, бухгалтерия, водка, озер-
ное железо и многое другое. 

Ключевые слова: средневековый, святой, монастырь, предприниматель, инженер.  

*** 

Русский монастырь и монашество в 
течение всего средневековья сочетали 
«отвержению мира» и служение миру. 
Главным было духовное служение, кото-
рое именовалось «Наполнение Вышнего 
мира молитвами святых и праведников». 
Монашеские идеалы оказывали огромное 
влияние на формирование нравственного 
облика русского православного общества. 

Социальное служение монастырей 
заключалось в благотворительности, 
странноприимстве, устройстве больниц, 
богаделен, помощи людям во время голо-
да. В суровые военные годы многие мо-
настыри брали на себя функции защиты 
от внешних врагов (Троице-Сергиев, Со-
ловецкий и др.). 

Кроме того, монастыри были, до 
петровских времен, единственными цен-
трами культуры и духовного просвеще-
ния [1]. 

Монастырей на Руси было очень 
много (в XVI в. – более 600). Так, Джон 
Флетчер, который прибыл в Москву в 
1588 году как посланник английской ко-
ролевы Елизаветы к русскому царю Фе-
дору Иоанновичу, в своей книге «О рус-
ском государстве» писал: «Монашест-
вующих у них бесчисленное множество, 
гораздо более, чем в других государствах, 
подвластных папе. Каждый город и зна-
чительная часть всей страны ими напол-
нены… 

Все лучшие и приятнейшие места 
заняты обителями и монастырями. Мо-
нашеская жизнь наиболее отстранена от 
притеснений и поборов, падающих на 
простой народ. Кроме того, монахи самые 
оборотливые купцы во всем государстве 
и торгуют всякого рода товарами». 

Но чтобы товар продавать, нужно 
было товар производить. К одним из са-
мых древних товаров Руси относятся мед 
и воск. 

Бортничество многие представляют 
как поход за грибами. Ходит человек по 
лесу и ищет дупла с пчёлами, нашёл, со-
ты вынул и пошёл дальше. Нет. Бортни-
чество было хозяйством. Человек сам вы-
далбливал борть, помещал туда рой, уха-
живал за пчёлами, подкармливал их. Од-
ним словом, пасека, но на очень большой 
площади. Поэтому и не говорили: борт-
ные угодья, а говорили: бортные ухожья. 

Чтобы никто не мог присвоить борт-
ное дерево, бортник вырубал на нём осо-
бые знаки – «знамя». Если кто решался 
стесать чужое знамя и поставить на дере-
ве своё, это называлось раззнаменовать 
борть, то за такое преступление должен 
был платить штраф 12 гривен. Это по тем 
временам составляло годовой заработок 
хорошего ремесленника. Даже просто по-
вреждение бортного дерева грозило 
штрафом в 2 гривны. 

Поскольку мёд и воск были товарами 
экспортными, то их принимали в качестве 
пошлин и дани. В погребе киевского кня-
зя Святослава в 1146 г. хранилось, по 
официальным данным, 500 берковец мё-
да, по-нашему – около 80 т. 

В XIV в. в монастырях изобрели 
улей, и производство меда стало одним из 
производств монастырей. Улей – это одна 
из первых новаций, которую русские мо-
настыри предоставили русскому народ-
ному хозяйству [2]. 

Основными сельскохозяйственными 
культурами на Руси были рожь и полба. О 
полбе мы сейчас ничего не знаем. Это не-
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что среднее между пшеницей и рожью, 
отличающееся поразительной засухоус-
тойчивостью и морозостойкостью.  

Огородничеством занимались в го-
родах и в монастырях. Главным овощем 
на Руси была репа, а полтора века назад 
её вытеснила завезённая из Америки кар-
тошка, как культура более урожайная. 
Cказка о том, как посеял дед репку, до 
наших детей не доходит, потому что 
большинство из них репу в глаза не виде-
ли. А в Новгороде репа продавалась во-
зами. Потом шли капуста, огурцы, хмель, 
лук, морковь, чеснок, хрен и прочие ово-
щи. 

Следующей новацией, которая по-
шла из монастырей, был трехпольный 
севооборот [3].  

Центральное место в идейном и ар-
хитектурном плане занимал монастыр-
ский храм. Он рассматривался как «зем-
ное небо или как око Божье». Большой 
храм с обширным внутренним простран-
ством, обладающим особой «светлостью 
и звонностью», являлся главным зданием 
монастыря. 

Монастыри питались по завету Апо-
стола Павла от трудов рук своих и испо-
ведовали принцип: «кто не трудится, да 
не ешь». Они вели огромнейшую и раз-
нообразную хозяйственную деятель-
ность, что привело к созданию в мона-
стырях системы бухгалтерского учета. 
Именно в русских монастырях формули-
руется первый принцип русской бухгал-
терии – материальной ответственности 
лица или группы лиц. В случае недостачи 
виновных избивали, а могли и жизни ли-
шить. Один юморист рекомендовал, как 
очень эффективное средство от недостач, 
прибивать к дверям кладовой кожу, со-
дранную с предыдущего кладовщика. 

Очередной новацией монастырей 
была бухгалтерия, которую стали вне-
дрять в жизнь русские торговые люди. 

Неизвестно, в каком монастыре и ко-
гда родился национальный астральный 
русский напиток – водка, но он родился 
во время княжения кого-то из детей 
Дмитрия Донского. Технология «хлебно-

го вина» была уникальной, не похожей ни 
на одну мировую технологию производ-
ства хмельных напитков. В Англии про-
изводилось виски, во Франции – коньяк и 
т. д. 

Российское хлебное вино, или водка, 
изготовлялось исключительно из ржаного 
солода и использовалась ржаная закваска, 
та, что шла на приготовление ржаного 
хлеба. В затор добавлялись для вкуса яч-
менная, гречневая мука, овсяные хлопья 
и другие добавки. Русь не знала перегон-
ных кубов, поскольку стекло на Руси не 
производилось. Когда же вам сегодня под 
названием «водка» подсовывается смесь 
из воды и картофельного спирта, вы 
имеете дело с духовным мошенничест-
вом. Это не водка, а смесь воды со спир-
том. Её можно называть как угодно, но 
только не водкой. 

Было замечено, что употребление 
водки сокращает эпидемии. Это объяс-
няется тем, что в медах, браге и пиве при 
низком содержании алкоголя весьма ком-
фортно чувствуют себя болезнетворные 
микробы, где они прекрасно живут и раз-
множаются. В водке они гибнут мгновен-
но. 

Но уже через 40–50 лет после пред-
полагаемого изобретения водки стали 
очевидными пагубные нравственные и 
социальные последствия этого открытия. 
Русская церковь боролась не против са-
мой водки, а против ее последствия – 
пьянства [4]. 

В монастырях появлялись очередные 
новации, например, в Соловецком мона-
стыре, расположенном в двухстах верстах 
от Полярного круга. Великим новатором 
и изобретателем Соловецкого монастыря 
был его игумен Филипп. Он завел желез-
ное производство, для чего построил 
угольный завод, производящий древес-
ный уголь. Вода во многих озерах была 
очень темной, почти черной. Цвет этот 
определялся железобактериями. У жи-
вотных дыхание есть окисление органи-
ческого соединения железа – гемоглоби-
на, а у этих бактерий дыхание идет за 
счет окисления гидрокарбоната железа. 
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Погибшие бактерии оседают на дно и об-
разуют слой озерной или болотной руды. 
«А емлют руду в болоте, а руды много в 
болоте». 

Очевидно, Филипп знал, как искать 
железную руду в озерах. В темную воду 
опускали кусок бересты и, если наруж-
ный слой разъедало до внутренней глад-
кой кожицы, то можно было начинать 
промысел руды. Добывали руду со дна 
черпаками на длинных шестах: зимой – 
со льда, летом – с плотов и лодок. 

Филиппа с полным правом можно 
назвать инженером и предпринимателем 
Божьей милостью. C Соловков пошло 
высококачественное кричное железо. Фи-
липп проявил себя и как талантливейший 
изобретатель [5]. Благодаря прекрасному 
гидробиологическому режиму системы 
озер, созданному Филиппом, монахи раз-
вели в озерах форель, ряпушку, корюшку, 
карася, окуня, ерша, плотву, щуку, нали-
ма. Устроили рыбьи садки и в море. 

Братия жила голодно. Филипп по-
строил на Муксаламском острове боль-
шой скотный двор, где завел коров, а в 
леса запустил лапландских оленей. Мяса 
монахи на Руси не ели. Однако для «уте-
шения братии, а паче для подкрепления 
немощнейших» появились «шти с мас-
лом» и разные «масляные приспехи». На 
трапезах братии появились блины, ола-
дьи, пироги, кисель. В неограниченном 
количестве подавались соленые огурцы и 
рыжики. 

Но коров нужно кормить. Филипп 
расчистил земли от гранитных глыб, уст-
раил культурные луга, на которых пасся 
скот, а на зиму запасалось более двух ты-
сяч копен сена. Монастырь богател. В ок-
нах келий появилось стекло, да не про-
стое, а узорчатое разных цветов. 

По словам соловецкого летописца, 
Филипп был не только «добрый пастырь 
словесных овец», но и «мудрый эконом и 
механик обители своей». 

Уже можно бы и гордиться результа-
тами дел своих. Но Филипп знал, что 
гордость – мощное орудие дьявола, осно-
ва духа сатаны. Филипп читал у святых 

отцов, что гордость может принимать все 
более и более утонченные формы. «Ты же 
умней других, можешь больше, это же 
действительно так. Зачем этого стеснять-
ся? Ты духовно развился, целомудрен, в 
нравственном отношении, ты выше бра-
тии, которая время от времени в грех 
впадает. Разве это плохо, отчего же не 
гордиться?». 

Филипп прекрасно понимал, что 
сущность безумия гордости заключается 
в чувстве превосходства над стоящими 
ниже. И Филипп в своей келье слезно мо-
лит Бога помочь ему одолеть эти прель-
щения. Постился и молился, молился все 
ночи. А днем – работа, работа и работа 
для сокрушения плоти, ибо плотская 
жизнь далеко не все в жизни человече-
ской. 

И он смирял себя, достигая могуще-
ства своего духа. Сила духа – сила сози-
дательная и сознательная, о которой 
обычный человек ничего не знает и не 
может составить о ней никакого пред-
ставления. Более того, гигант духа кажет-
ся человеку, стремящемуся к земной сла-
ве и богатству, «ничтожеством». Могуще-
ство, обращенное не на эгоистические 
цели, может быть не понято человеком, 
стремящимся к земным благам. Мирские 
блага могут обратиться в прах в пламени 
времени, духовные же блага вечны и не-
истребимы. Именно они – истинная сущ-
ность смысла жизни человека, мирские 
блага – мираж. 

Но вернёмся к Филиппу. Преобразо-
вал он и мельницу. Вместо ручного спо-
соба подсевки ржи были сделаны специ-
альные приспособления, значительно ус-
корившие работу. «Десятью решеты один 
старец сеет» вместо многочисленной бра-
тии. Филиппом была «наряжена телега, 
которая сама насыпается да привезетца, 
да и сама высыпет рожь на сушилы». 
Сделал он и решето, которое «само сеет и 
насыпает и отруби, и муку разводит раз-
но, да и крупу само же сеет и насыпает, и 
разводит равно крупу и высейки». Для 
веяния ржи были сооружены специаль-
ные мехи, которые приводились в движе-
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ние ветром. До советской власти не умол-
кал поток чистейшей воды в недрах со-
хранившегося здания мельницы. 

Били монахи и морского зверя, вы-
делывая кожаную одежду и обувь, кото-
рые весьма ценились за непромокае-
мость. Сейчас такой просто нет. Возник-
ли кожевенный и салотопенный заводы, 
воскобелильное производство. Выделы-
вались оленьи шкуры. В мастерских ши-
лась одежда и обувь. Была организована 
мастерская, где из лыка плелись корзины 
и короба, тарное производство. Были сто-
лярные и плотницкие мастерские. 

И все это сделали иноки, которых 
было около двухсот человек, да прихожих 
богомольцев в среднем человек 150–200. 
Через эти заводы, столярные и плотниц-
кие мастерские, сушильни, коптильни 
прошли тысячи русских мужиков, кото-
рые осваивали ремесла и по выходе из 
монастыря получали официальные мона-
стырские свидетельства, что раб Божий 
имярек прошел полный курс ремесел в 
Соловецкой обители. 

Замеченные в пьянстве или азартных 
играх в зернь (так на Руси именовали иг-
ру в кости), немедленно изгонялись из 
монастырских владений, без различия 
чина и звания. Нравы благочестия были 
суровы, и малейших послаблений «диа-
волу» не допускалось. 

Как Соловецкий, так и многие мона-
стыри на Руси тянули русского мужика из 
топей язычества к свету Христову. 

Мореплаватели нередко задержива-
лись на пути к монастырю или из мона-
стыря бурными ветрами. На собственные 
средства Филипп соорудил каменную 
пристань на Большом Заяцком острове, 
построил там палату и поварню. Чтобы 
обеспечить вход судов в залив длиной в 
две версты, в углублении которого стоит 
монастырь, игумен сделал две большие 
насыпи и водрузил на них кресты в каче-
стве маяков. 

Он построил каменные двух- и трех-
этажные корпуса для братии. Чтобы дос-
тавить покой и призрение дряхлым и не-
дужным инокам и мирянам, он построил 

больницу. Жаждущим уединения, «дабы 
облегчить им подвиг отшельничества», 
он устроил пустыни, кельи на Заяцком 
острове. Он начал строительство первого 
каменного храма Успения Божией Матери 
с приделом Усекновения Главы Иоанна 
Предтечи.  

В 1552 г. Филипп закончил сооруже-
ние мельницы, она по своей конструкции 
и производительности, выражаясь совре-
менным языком, не имела аналогов в ми-
ре. В этой мельнице был установлен изо-
бретенный Филиппом сложный агрегат, 
на котором одновременно производилась 
и мука, и крупа. 

Во всякое дело вкладывалась душа, 
полагалось, что любое творение должно 
быть прекрасным, вызывать радость и 
умиление в душе человеческой, подчер-
кивать красоту божьего мира, а не вхо-
дить с ним в диссонанс. И Филипп укра-
сил мельницу великолепным орнаментом 
из кирпича и керамических элементов. На 
другой водяной трубе мельницы, идущей 
от Святого озера в море, в 1911 г. была 
установлена одна из первых, если не пер-
вая, гидроэлектростанция России, ныне 
обращенная в развалины.  

На берегу рукотворного Святого озе-
ра устроена была кузница. Здесь отлива-
ли котлы, колокола, делали лопаты, топо-
ры, црены для солеварен, художественной 
ковки замки, решетки, дверные скобы и 
многое другое. 

В двух с половиной верстах от мона-
стыря устроил Филипп себе пустынь, ку-
да время от времени удалялся, чтобы 
сбросить с себя груз хозяйственных забот 
и подвизаться в посте, молитве, богомыс-
лии и духовном делании [6]. 

По рассказу самого Филиппа, явился 
ему на этом месте «Господь наш Иисус 
Христос в терновом венце, в оковах, 
униженный и обагренный кровью, с ра-
нами на теле. Когда видение исчезло, на 
этом месте брызнули из земли струи чис-
той воды». Не понял сначала Филипп, что 
прорекает ему Господь; поймёт он это 
спустя много лет: Господь прорекал ему 
мученический венец. На этом месте по-
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строил он из дерева изображение Христа 
в том виде, в котором Он Филиппу явил-
ся, и часовню над новым чудотворным 
источником.  

Обитель, возведенная тяжким и ра-
достным трудом, процветала и кормила 
не только братию и пришлых, но и мно-
гочисленных работников по берегам 
Онежской губы. 

На Ладожском озере, на 400 вёрст 
южнее Соловков, на острове Валаам под-
визались иноки Валаамского монастыря. 
Земля на Валааме скудна, в основном 
гранит. Во славу Божию монахи сотни 
лет возили на лодках с материка землю в 
мешках и корзинах, преодолевая на вёс-
лах десятки километров коварной Ладо-
ги. На острове возникли большие участки 
в виде двухметрового многослойного 
«пирога» из привезённой земли, хворо-
ста, извести и золы. На этих участках 
острова, расположенного на полторы 
сотни километров севернее Петербурга, 
выращивались яблоки, тыквы до двух пу-
дов, дыни и арбузы, получавшие золотые 
медали на выставках в Санкт-Петербурге 
и даже в Париже. Одних яблок выращи-
валось более 80 сортов, а ещё груши, 
вишни, сливы. 

И на гранитах Соловецких островов 
в условиях севера монахами выращива-
лись тыквы и арбузы, яблоки и груши, 
огурцы и помидоры, прочие овощи, да не 
просто выращивались, а на зависть всему 
миру, без академий сельского хозяйства, 
многочисленных НИИ и сельхозинститу-
тов. «А вот что значит работать сатане: 
при многочисленных научных учрежде-
ниях, в благодатных краях, на плодород-
нейших черноземах не прокормить себя, 
везти еду из-за моря, производить голод-
ные бунты при полях, заросших сорняка-
ми». 

Современники уверяют, что Филипп 
действовал на человеческие сердца своим 
примером куда эффективнее, чем словом, 
силою любви несравненно более, нежели 
силою власти.  

Мирской – это монастырь городской 
или пригородный. Он создавался на сред-

ства князей, бояр, купцов и вообще на-
божных людей. Существуя среди мира, в 
ежедневном с ним общении и для его ре-
лигиозного обслуживания, эти монастыри 
назывались мирскими.  

Пустынные монастыри создавались 
духовными усилиями подвижников. Из 
духовного опыта известно, что путь к 
вершинам духовным лежит через аскезу. 
Индийские йоги уходили от людей и со-
средоточивались на собственном духов-
ном мире с помощью серьезной аскезы. 
Русский подвижник уходил от мира в 
«пустынь» в «леса черные, блата, мхи и 
чащи непроходимые». Пустынник доби-
вался ничем не отвлекаемого, полного 
погружения в думы о Боге, постоянной 
молитвенной беседы с Богом, ничем не 
ослабляемого порыва души к благости 
Божией. Самое трудное – это не управле-
ние телом, а управление своими мыслями 
и помыслами. Пустынники и старцы воз-
двигали в своих душах так называемую 
«мысленную брань с врагом рода челове-
ческого». Никакое величие богатыря, по-
бедившего в битвах ужасных драконов, 
не сравнится с величием святого челове-
ка, победившего дьявола в собственной 
душе. 

Пустынники были подлинными иси-
хастами, т. е. безмолвниками, молчальни-
ками, много преуспевшими в духовном 
возрастании. Подвижник пытался уста-
новить канал связи между своей душой и 
Горним миром и стремился к тому, чтобы 
этот канал связи не забивался помехами 
мирских и плотских желаний. Ставим же 
мы телескопы в горах и даже выносим их 
в космос, чтобы атмосферные помехи не 
мешали наблюдениям. 

Пустынник Павел Обнорский три 
года прожил в дупле старой большой ли-
пы. Но редко пустыннику удавалось ос-
таваться в безмолвии. Его открывали дру-
гие пустынники, которых много скрыва-
лось по лесам. Около кельи отшельника 
строились другие, и составлялось пус-
тынническое братство. Пустынный мона-
стырь признавался совершеннейшей 
формой общежития, а основание такого 
монастыря – высшим подвигом инока. 
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Строгость жизни, слава подвигов 

привлекали сюда не только богомольцев и 
людей, желающих вложить средства на 
«помин души», но и крестьян, селивших-
ся вокруг богатевшей обители как своей 
религиозной и хозяйственной опоры, ста-
вили починки и деревни, расчищали нивы 
и «искажали пустыню». 

Далее монастырь бил челом велико-
му князю о пожаловании ему земель и 
практически всегда получал жалованную 
грамоту. С получением грамоты он ста-
новился юридическим лицом. Затем в 
монастыре, уже достаточно шумном, по-
являлись иноки, жаждавшие уединённого 
подвига, которые просили благословения 
игумена на пустынническое жительство. 
Если игумен инока благословлял, тот 
уходил в пустынь, и там основывался мо-
настырь таким же образом «древие посе-
кая и землю очищая к населению плодов 
земных». 

Пустынные монастыри ставили за-
дачу перед монахами «свои труды ясти и 
пити», а стекавшиеся к ним огромные 
пожертвования и подаяния мирян шли на 
строительство храма и обустройство мо-
настыря. 

В результате происходило широкое 
колонизационное движение, не имеющее 
аналогов в мире, в основе которого лежал 
подвиг во имя Господа нашего Иисуса 
Христа, которое осваивало новые земли и 

усеивало монастырями среднюю и север-
ную Русь, а потом Сибирь [7]. 

О монастырях на Руси, о Руси мона-
стырской, можно написать интересней-
шую и толстенную книгу. Самоотвержен-
ный труд, труд молитва, труд во славу 
Божию – вот истинный путь спасения че-
ловека, доказанный жизнью. 
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В целях воспитания нового «челове-
ка коммунистического общества» и руко-
водствуясь решениями XXI съезда КПСС 
о приобщении к отправлению правосудия 
общественности, суды Курской области в 
50–60-е годы XX века организовывали 
рассмотрение дел на выездных сессиях. 
Происходило это следующим образом: 
судья заранее извещал руководство пред-
приятия или организации, в которой ра-
ботал обвиняемый по уголовному либо 
истец или ответчик по гражданскому де-
лу, о том, что планирует рассмотреть с 
выездом на это предприятие конкретный 
судебный спор и уточнял, имеется ли для 
этого подходящее помещение. В случае 
наличия возможности дело рассматрива-
лось в актовом зале или красном уголке 
организации. Ее руководство принимало 
меры для присутствия на заседании тру-
дового коллектива, заблаговременно опо-
вещая его о предстоящем судебном про-
цессе. В районах области выездные засе-
дания проводились обычно в сельских 
клубах. На них приглашались не только 
члены коллектива, в котором трудился 
обвиняемый, но и вообще все желающие. 

Рассмотрение дел начиналось только 
после завершения трудового дня и всегда 
проходило при большом скоплении людей. 
Даже если процесс затягивался надолго, 
почти никто из присутствующих не ухо-
дил: граждане проявляли неподдельный 
интерес к подобной инициативе. Они не-
посредственно наблюдали за рассмотре-
нием судебного дела их коллеги, а также 
получали определенные правовые позна-
ния. После того, как осенью 1959 г. в 
красном уголке Курского облавтотреста 
было рассмотрено дело по обвинению во-
дителя Курской автороты Г. в том, что он 
управлял автомобилем в состоянии опья-
нения и допустил дорожно-транспортное 
происшествие, руководители автотреста (в 
соответствии с отчетом председателя Кур-
ского областного суда, направленным в 
Курский обком КПСС) стали заявлять, что 
указанное выездное судебное заседание 
положительно отразилось на дисциплине 

в трудовом коллективе и сократило число 
случаев появления водителей в нетрезвом 
виде на работе [1, л. 2]. На наш взгляд, та-
кие утверждения могли иметь под собой 
вполне реальную почву, и выездные сес-
сии действительно оказывали морали-
зующее воздействие на потенциальных 
правонарушителей. 

В соответствии с указаниями Ком-
мунистической партии выездных судеб-
ных заседаний должно было быть как 
можно больше [2]. За весь 1959 г., напри-
мер, судами Курской области с выездами 
на места было рассмотрено в общей 
сложности 1118 уголовных и граждан-
ских дел [1, л. 2]. Это число составляет 
небольшой процент от общего количества 
разрешавшихся за год дел (только граж-
данско-правовых споров народные суды 
области в тот период рассматривали не 
менее 30 тыс. в год [3], что составляло 
более 50 дел на одного судью в календар-
ный месяц).  

Но все-таки проводившиеся выезд-
ные сессии не могли не оказывать поло-
жительного влияния на правовую культу-
ру населения и привлекали внимание об-
щественности к существовавшим право-
вым проблемам, тем более что выездные 
судебные процессы были довольно попу-
лярны у жителей Курской области и в ка-
честве слушателей на них могло присут-
ствовать единовременно до 300 человек 
[1, л. 3]. Конечно же, это можно объяс-
нять отсутствием культурно-массовых 
мероприятий, неразвитостью телевизи-
онного и радиовещания, а также принуж-
дением комсомольских и партийных ор-
ганизаций, но, тем не менее, даже если 
заседание, начавшееся после окончания 
рабочей смены, продолжалось несколько 
часов, залы не пустели, и зрители про-
должали наблюдать за ходом процесса, 
что говорит о живом интересе общест-
венности к открытым судебным спорам. 

Однако задачей судов в период 
строительства коммунизма было не про-
сто рассмотрение дел на предприятиях в 
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присутствии коллективов, но и с привле-
чением членов этих коллективов к непо-
средственному участию в разрешении 
спора в качестве общественных обвини-
телей и общественных защитников. Они 
пользовались в процессе теми же права-
ми, что и государственный обвинитель 
(прокурор) и защитник (адвокат). Уча-
стие в деле общественных обвинителей и 
защитников в Курской области обеспечи-
валось за счет административного ресур-
са партии. После возбуждения уголовного 
дела в трудовом коллективе, в котором 
работал обвиняемый, по инициативе пар-
тийных органов проводилось собрание. 
На нем в ходе голосования обычно при-
нималось решение просить суд от имени 
общественности строго наказать пре-
ступника, а также избирался для участия 
в процессе в качестве общественного об-
винителя один человек, пользующийся 
уважением и обладающий ораторскими 
способностями. Во время судебного раз-
бирательства он представлял судье в под-
тверждение своих полномочий доверен-
ность на право действовать от имени тру-
дового коллектива и протокол его общего 
собрания, содержащий сведения о голо-
совании за его кандидатуру в качестве 
представителя. В ходе судебного разбира-
тельства роль общественного обвинителя 
заключалась в изложении мнения пред-
ставляемого им коллектива по поводу со-
вершенного преступления. Обычно об-
щественные обвинители говорили о не-
терпимости к нарушениям социалистиче-
ского правопорядка и от имени трудя-
щихся осуждали преступника, просили 
наказать его по всей строгости закона. 
Тем самым подчеркивался народный ха-
рактер советского суда и поднимался уро-
вень доверия к нему населения. Гражда-
нам давалась установка – судьбу пре-
ступника решает избранный народом су-
дья, два также избранных представителя 
общества (народных заседателя) с учетом 
мнения еще одного представителя обще-
ства – общественного обвинителя. 

Помимо общественных обвинителей 
в суде участвовали и общественные за-
щитники. Полномочиями они наделялись 
так же, как обвинители. Но трудовые 
коллективы, направляемые партийными 
организациями, избирали для участия в 
судебных заседаниях общественных за-
щитников преимущественно в тех случа-
ях, когда эти коллективы планировали 
взять на поруки осужденного и обеспе-
чить контроль за его исправлением по 
месту работы взамен тюремного заклю-
чения. В рассматриваемый период было 
распространено мнение, что потенциал 
общественности в исправлении осужден-
ных велик и его обязательно нужно ис-
пользовать путем замены уголовного на-
казания передачей правонарушителей на 
поруки общественным организациям. 
Поэтому общественный защитник, пред-
ставляя в суде трудовой коллектив, обыч-
но говорил о возможности исправления 
преступника без сурового наказания и о 
намерении этого коллектива принять его 
на поруки для перевоспитания. В Совет-
ском Союзе активно популяризировался 
лозунг «Трудовой коллектив – лучший 
воспитатель!». Под таким заголовком в 
1960 г. в газете Большесолдатского рай-
она «Знамя победы» народный судья даже 
опубликовал статью, в которой рассказы-
валось о передаче на поруки коллективу 
колхоза имени XX партсъезда осужден-
ного Щ. и о положительных результатах, 
достигнутых в его исправлении. Таким 
способом в массовом сознании формиро-
валось убеждение о том, что отправление 
правосудия и исправление преступников 
являются делами общественными, и воз-
действие социума на его отдельного чле-
на, допустившего нарушение закона, во 
многих случаях может помочь гораздо 
лучше уголовных наказаний достичь це-
ли исправления осужденного. 

Удовлетворять или не удовлетворять 
ходатайство о передаче на поруки пре-
ступника, решал, разумеется, суд. Но об-
щей тенденцией было как можно более 
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активное привлечение общественности к 
исправлению правонарушителей, поэто-
му, в частности, из 84 ходатайств, подан-
ных в суды Курской области за 4 квартал 
1959 г., было удовлетворено 72. В таких 
случаях обвинительный приговор на-
правлялся не в специальные государст-
венные органы исполнения наказаний, а в 
те организации и предприятия, коллекти-
вы которых просили о передаче им на по-
руки правонарушителя. Приговор суда 
должен был исполняться не госорганом, а 
общественностью. 

В целом, привлечение в суды обще-
ственных обвинителей и защитников в 
Курской области не было так распростра-
нено, как выездные сессии: за весь 1959 г. 
с участием представителей общественно-
сти было рассмотрено 176 дел. Это объ-
ясняется тем, что на практике подгото-
вить и провести судебное заседание с 
участием общественного обвинителя или 
защитника было сложнее, чем просто вы-
ездную судебную сессию. Общественных 
обвинителей и защитников готовили к 
участию в процессе сами судьи или про-
курорские работники. Выступление в су-
де требовало от граждан не только юри-
дических познаний, но и ораторского ис-
кусства, умения говорить перед публикой. 
Поэтому подготовка представителей об-
щественности была трудоемкой и отни-
мала у судей немало времени. Вполне ло-
гично, что процессов с участием общест-
венного обвинителя или защитника в 
Курской области было меньше, чем 
обычных выездных заседаний. 

При этом стоит отметить, что судеб-
ный эксперимент по замене традицион-
ных наказаний общественными поруками 
в Курской области не всегда проходил ус-
пешно. Председатель областного суда 
Д.Д. Крамаренко в отчетах о работе су-
дебных органов, направляемых в обком 
КПСС, приводил примеры, когда органи-
зации безответственно относились к делу 
исправления осужденных, что называет-
ся, «для галочки» подавали ходатайства о 

передаче им на перевоспитание преступ-
ников. Так, например, по ходатайству 
коллектива курского завода «Сельхоззап-
часть» Д. был передан ему на поруки. 
Однако через несколько месяцев после 
этого администрация завода просто уво-
лила Д. на основании личного заявления. 
Общественность никакого участия в воз-
действии на него в целях недопущения в 
будущем правонарушений не принимала. 
А после увольнения коллектив тем более 
не интересовался судьбой принятого на 
поруки. По прошествии непродолжи-
тельного времени Д. снова совершил пре-
ступление, но в этот раз избежать серьез-
ного наказания ему не удалось. 

В настоящее время советскому опы-
ту привлечения общественности к непо-
средственному участию в отправлении 
правосудия даются различные, порой 
диаметрально противоположные, оценки. 
Безусловно, не все эксперименты в пра-
воохранительной сфере, проводившиеся в 
СССР во второй половине XX в., можно 
признать удачными по своей сути и реа-
лизации на практике, однако было бы не-
правильным полностью отвергать идею 
деятельного участия самого общества в 
решении одной из его важнейших про-
блем – отправлении правосудия. Точное 
воспроизведение советской модели взаи-
модействия суда и социума в современ-
ных условиях не представляется возмож-
ным и продуктивным, но концепция по-
вышения роли общественности в работе 
правоохранительных структур в целом 
нуждается в разработке и внедрении в 
практику. 
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*** 

Противоречия научно-технического 
и социально-экономического развития 
СССР последней трети ХХ века, повы-
шение образовательного уровня молодых 
людей, политическая и идеологическая 
борьба между западными государствами 
и нашей страной выдвигали необходи-
мость формирования чувства граждан-
ской ответственности у молодежи, уме-
ния соотносить личные и коллективные 
интересы и потребности, воплощая соб-
ственные взгляды и убеждения в практи-
ческие дела, приносящие пользу не толь-
ко и не столько себе, сколько обществу в 
целом. 

Веяниям времени соответствовало 
содержание директивных указаний и ре-
шений «руководящей и направляющей» 
силы советского общества. Так, в поста-
новлении ЦК КПСС «О 50-летии ВЛКСМ 
и задачах коммунистического воспитания 
молодежи» отмечалось, что за прошед-
шие полвека были решены многие корен-
ные проблемы молодежи, ей открылись 
широкие перспективы в жизни, созданы 
возможности для творческого труда, об-
разования и всестороннего гармоничного 
развития личности. 

Студенческая молодежь, приобретая 
знания по выбранной специальности, по-

лучая необходимую по тем временам тео-
ретическую, практическую и идеологиче-
скую подготовку будущих руководителей 
производства, инженеров, работников со-
циальной сферы, не могла воспринимать 
теорию в отрыве от практики. Стремле-
ние принять активное участие в строи-
тельстве «светлого коммунистического 
завтра» нашло воплощение в организации 
студенческих строительных отрядов. 

На XVI съезде ВЛКСМ, состоявшем-
ся в мае 1970 г., руководитель партии и 
государства Л.И. Брежнев дал высокую 
оценку общественно-политической ак-
тивности советской молодежи: «Комсо-
мол всегда делом доказывал способность 
сосредоточить усилия молодежи на глав-
ных направлениях. Мы высоко ценим 
шефство комсомола над ключевыми объ-
ектами нашего промышленного строи-
тельства. За это комсомолу хвала и честь» 
[1, л. 32]. Этот хвалебный отзыв гене-
рального секретаря стал серьезным мо-
ральным стимулом и своеобразным при-
зывом к новым трудовым свершениям 
для студенческой молодежи. 

К тому времени более чем полувеко-
вая история комсомола включала в себя 
13-летнюю летопись трудовых дел сту-
денческих строительных отрядов (ССО). 
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Интересным источником информации о 
работе студенческих стройотрядов явля-
ются отчеты комитетов комсомола кур-
ских вузов о выполненной работе, нахо-
дящиеся на хранении в Государственном 
архиве общественно-политической исто-
рии Курской области (ГАОПИКО). 

Работа студенческих строительных 
отрядов Курского сельскохозяйственного 
института имени проф. И.И. Иванова в 
третьем трудовом семестре 1972 г. велась 
достаточно активно. Строительный отряд 
института насчитывал 200 человек, из 
них 130 были направлены комсомольской 
организацией на механизацию трудоем-
ких процессов в животноводстве более 
чем в 15-ти колхозах области. 

Со всеми колхозами предварительно 
заключался договор на монтаж оборудо-
вания. Общий объем работ по заключен-
ным договорам в СХИ составлял 186 тыс. 
рублей капиталовложений. Соответст-
венно, еще до заключения договоров бы-
ли сформированы линейные отряды, вы-
браны и утверждены командиры и комис-
сары отрядов. В каждом отряде распреде-
лялись поручения: культорги, физорги, 
редакторы боевых листков и т. д. Назна-
чались общественные инструкторы по 
технике безопасности. Проводилась уче-
ба по технике безопасности, на каждого 
студента – члена стройотряда заполнялся 
талон по технике безопасности, дававший 
право принимать участие в работе строи-
тельного отряда. На каждого члена отря-
да была заказана всесоюзная строитель-
ная форма в г. Харькове, на каждый отряд 
выдавались медицинские аптечки.  

Помимо программы общественно-
политической практики для каждого сту-
дента разрабатывался план идейно-
воспитательной работы, студенты были 
ознакомлены с тематикой лекций и им 
вручались путевки для их чтения и про-
ведения бесед среди колхозников и ра-
ботников совхозов. Все вышеперечислен-
ные мероприятия относились к подгото-
вительному периоду стройотрядов и бы-
ли выполнены в срок. 

Все члены отрядов своевременно 
прибыли в соответствующие колхозы. 
Однако сталкивались они со следующими 
проблемами: по прибытии студентов в 
колхозы «Заря коммунизма» Обоянского 
района и «Родина» Фатежского района 
Курская ПМК, которая вела монтаж обо-
рудования в этих хозяйствах, сразу же 
расторгла с ССО заключенный договор 
по причине неготовности объектов в этих 
хозяйствах к монтажным работам [1,  
л. 50–52]. Эти колхозы не являлись един-
ственными, кто расторгал договор, их на-
считывалось более семи. 

Многие ССО приходилось передис-
лоцировать на другие объекты и даже в 
совершенно другие районы. Особое не-
довольство молодых людей вызывало то 
обстоятельство, что трест «Курсксель-
хозмонтаж» вообще многие отряды не 
смог обеспечить работой. Однако пере-
дислокацией студентов не удалось избе-
жать всех проблем. Стройотряды оказы-
вались на новых объектах без должной 
помощи, не решался вопрос с питанием. 
Студентам зачастую приходилось распла-
чиваться за обеды по ресторанной цене. 
Вызывали тревогу сигналы с мест о за-
нижении руководителями ПМК расценок 
по оплате труда членов студенческих от-
рядов, о невыдаче премиальных и многие 
другие нарушения трудового законода-
тельства. 

В связи с этим штаб отряда при ко-
митете ВЛКСМ Курского СХИ вынужден 
был поставить вопрос перед областным 
штабом строительных отрядов об отзыве 
ССО института с мест их дислокации. 

Таким образом, обязательства инсти-
тута, взятые в честь 50-летия образования 
СССР, освоить в течение третьего трудо-
вого семестра 1972 г. на механизацию 
животноводческих ферм 186 тыс. руб. 
капиталовложений были под угрозой не-
выполнения только лишь по вине выше-
перечисленных ПМК [1, л. 54–55]. 

Рассмотрим работу студенческих 
строительных отрядов Курского государ-
ственного педагогического института в 
1972 г. Выполняя решения бюро ЦК 
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ВЛКСМ «О направлении студенческих 
строительных отрядов на стройки летом 
1972 года и о дальнейшем развитии этого 
движения», зональным штабом ССО 
КГПИ совместно с комитетом ВЛКСМ 
института был сформирован и направлен 
на стройку области ССО в количестве  
385 человек [1, л. 25]. По сравнению с 
1971 г. численность отряда была увели-
чена на 15 процентов [1, л. 28]. 

Студенческий строительный отряд 
КГПИ работал на территории Курской 
области в 10 районах из 25. Штаб строи-
тельных отрядов института при подборе 
объектов принимал меры для устранения 
недостатков в работе прошлых лет, хотя и 
в рассматриваемый период были случаи 
перезаключения договоров. Так, по дого-
вору, заключенному на строительство 
комплекса животноводческих помещений 
в совхозе Росховец с ПМК-115 треста 
«Курсксовхозстрой», из запланированных 
80 рабочих мест в этой организации не 
оказалось работы даже для 30 человек. 
Аналогичная ситуация с тем же ПМК-115 
сложилась на строительстве Волобуев-
ской средней школы в Тимском районе. 
Несмотря на серьезность положения, на 
неоднократные усилия штаба ССО КГПИ 
и областного штаба, положение дел в 
тресте «Курсксовхозстрой» с распределе-
нием студентов на объекты оставалось 
неудовлетворительным на протяжении 
всего срока работы [1, л. 26].  

По-деловому относилось к ССО ру-
ководство Курского «Облмежколхозст-
ройобъединения». В этой организации 
было заключено договоров на сумму  
103 тыс. руб. Студентами было выполнено 
работ на сумму 116 тыс. руб., что явно 
свидетельствует о перевыполнении плана. 

Студентам-строителям из пединсти-
тута не удавалось выполнить плановые 
показатели на объектах треста «Курск-
совхозстрой». Имели место постоянные 
простои из-за отсутствия стройматериа-
лов. Безответственное отношение руко-
водителей ПМК-115 к выполнению своих 
обязанностей повлияло на производи-
тельность труда в студенческом стройот-

ряде. Объекты были плохо подготовлены 
к приему студенческих бригад. В итоге 
низкая выработка сохранялась на протя-
жении всего трудового семестра [1, л. 24]. 

Активно выполнялось постановле-
ние бюро обкома ВЛКСМ по формирова-
нию студенческих строительных отрядов 
в Курском политехническом институте. 
Штаб ССО «Политехник» своевременно 
приступил к формированию строительно-
го отряда [1, л. 59]. 

Накануне летнего трудового семест-
ра началась агитационная работа. Во всех 
учебных группах 1-го и 2-го курсов про-
шли комсомольские собрания с повесткой 
дня «Участие в ССО – долг каждого сту-
дента». Была оформлена наглядная аги-
тация, для вовлечения в стройотряды ис-
пользовались и возможности институт-
ской многотиражной газеты «Политех-
ник». Вскоре был сформирован отряд 
численностью 800 человек. В ССО были 
подобраны командиры и комиссары ли-
нейных отрядов, которые проходили уче-
бу в областном штабе ССО и в институте. 
Были проведены курсы по технике безо-
пасности.  

Следующий этап – заключение дого-
воров с предприятиями. Итогом договор-
ной кампании стало заключение догово-
ров на сумму 787,7 тыс. руб. В подгото-
вительный период проводились комсо-
мольские собрания, в ССО были зачисле-
ны 26 подростков, направленных Про-
мышленым райотделом милиции на вос-
питательную работу [1, л. 61]. Таким об-
разом, к моменту выезда на объекты сту-
денческие строительные отряды поли-
технического института были полностью 
сформированы и подготовлены к работе.  

Следует заметить, что и в политех-
ническом институте не обошлось без пе-
редислокации стройотрядов. Еще в конце 
подготовительного периода пришлось 
передислоцировать пять отрядов с одного 
объекта на другой, вернее из одной орга-
низации в другую. Спустя некоторое вре-
мя возникла необходимость передислока-
ции еще пяти стройотрядов. Позднее пе-
ремещение этих отрядов отрицательно 
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сказалось на результатах первой рабочей 
недели, т. к. приходилось одновременно 
решать вопросы производственные и во-
просы организации быта и отдыха, па-
раллельно устанавливался контакт с ме-
стными комсомольскими организациями, 
хотя подобные проблемы руководство 
должно было решить в подготовительный 
период. 

Имели место случаи, когда строи-
тельные тресты отказывались от студен-
тов, объясняя это тем, что они не могут 
обеспечить их работой. Приходилось пе-
ребрасывать ССО на другие объекты, где 
они выполняли исключительно вспомога-
тельную работу. С первых дней своей 
деятельности основная масса линейных 
отрядов столкнулась с трудностями в 
обеспечении строительными материала-
ми и непредоставлении тех объектов, на 
которые заключались договоры. 

Одной из причин неудовлетворенно-
сти работой ССО было то, что руково-
дство строительных организаций игнори-
ровало требования, которые к ним предъ-
являлись в постановлении ЦК ВЛКСМ и 
ВЦСПС о студенческих строительных 
отрядах. 

Следует отметить также, что в ССО 
«Политехник» активно велась идейно-
воспитательная работа. Проводился 
«День ударной работы», а заработанные 
деньги перечислялись в фонд проведения 
«Всемирного фестиваля молодежи и сту-
дентов». Проводились воскресники с по-
следующим перечислением заработанных 
денег в определенный фонд. 

В работе ССО не было ни одного 
грубого нарушения дисциплины, пьянст-
ва и хулиганства. На имя комитета 
ВЛКСМ поступало много благодарно-
стей, грамот от строительных организа-
ций, партийных и комсомольских орга-
нов. Много было сказано добрых слов в 
адрес студентов института от руководства 
школ, детских садов, яслей, парторгани-
заций колхозов, совхозов, строек. Высо-
кое общественное сознание проявляли 
студенты также в воспитательной работе 
с подростками. 

Обобщая вышеизложенное, можно 
смело утверждать, что 800 студентов, 
прошедших школу трудового семестра, 
получили хорошую трудовую закалку; 
ССО «Политехник» с поставленными за-
дачами справился. Из запланированных к 
освоению 1 млн. 400 тыс. руб. капитало-
вложений, в результате производственной 
деятельности студентами-политехниками 
в 1972 г. было освоено 1 млн. 300 тыс. 
руб. в сельскохозяйственном строитель-
стве и на объектах города Курска [1,  
л. 62–68]. 

Рассмотрим деятельность стройот-
ряда Курского государственного меди-
цинского института. Выполняя Поста-
новление ЦК ВЛКСМ и решение обкома 
КПСС и облисполкома от 7 марта 1972 г., 
ССО «Медик» направил на стройки об-
ласти 18 студенческих отрядов в семь 
районов Курской области общей числен-
ностью 365 человек [1, л. 102]. 

Как и в других курских вузах, в ме-
дицинском институте изначально прово-
дились подготовительные работы, в рам-
ках которых подбирались и утверждались 
руководители  студенческих отрядов. В 
студенческих группах и на курсах прово-
дились комсомольские собрания с разъ-
яснением задач и целей студенческого 
трудового движения, принципов органи-
зации и работы отрядов. 

Работа по комплектованию ССО в 
третьем трудовом семестре имела свою 
особенность, суть которой сводилась к 
тому, что штаб большое внимание уделял 
вопросам формирования отрядов с уче-
том сложившихся между бойцами взаи-
моотношений в процессе производствен-
ной и политико-массовой работы. Анализ 
работы строительных отрядов института 
показал, что в тех отрядах, где требованию 
повышенного внимания к характеру меж-
личностных отношений организаторы от-
неслись ответственно, показатели трудовой 
и общественно-политической деятельности 
были высоки [1, л. 103–105]. 

Идеологическая и воспитательная 
работа была важным направлением дея-
тельности стройотрядов, ключевыми за-
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дачами для студентов становились борьба 
за сознательно доброжелательное отно-
шение взаимопомощи и взаимовыручки 
друг к другу, организация политико-
массовой работы, культурно-воспи-
тательной работы среди местного населе-
ния. Общими для всех отрядов стали 
проведение политинформаций, участие 
вместе с молодежью сел, комсомольцами 
строек и хозяйств в чествовании передо-
виков производства, организации про-
фессиональных праздников и т. д. [1, 
л. 116]. 

Большое внимание уделялось прове-
дению воскресников и субботников. Было 
организовано 49 воскресников по уборке 
урожая и оказанию помощи колхозам и 
других видов работ; 38 воскресников бы-
ли проведены на строительных объектах, 
деньги, заработанные в эти дни, перечис-
лялись на счет Курского обкома ВЛКСМ, 
в фонд города Гагарина и в Фонд Мира 
(1450 руб.). 

Особое значение придавалось воспи-
танию молодежи на основе славных трудо-
вых и боевых традиций нашей Родины. С 
первых дней работы отрядов устанавлива-
лась связь с местными комсомольскими 
организациями и военкоматами для уточ-
нения сведений о наличии на территории 
района в зоне дислокации отрядов памят-
ников и обелисков, братских могил, нуж-
давшихся в реставрации и восстановлении. 
Комсомольцами было взято шефство над 
девятью памятниками погибшим в годы 
Великой Отечественной войны. Памятники 
были побелены и покрашены, установлены 
ограждения и расчищены площадки перед 
ними [1, л. 118–119]. 

В целом, у студенческих строитель-
ных отрядов медицинского института, в 
отличие от других курских вузов, не было 
срывов выполнения договоров с органи-
зациями, нарушений трудовой дисципли-
ны и требований вышестоящих комсо-
мольских органов. Результат взаимодей-
ствия с принимающими организациями 
имел продуктивный характер. 

На основании анализа деятельности 
студенческих строительных отрядов Кур-
ской области можно сделать вывод, что 
их работа носила многогранный характер. 
Кроме выполнения производственных 
заданий, студенты принимали активное 
участие в идейно-политических, культур-
но-массовых и героико-патриотических 
мероприятиях. Значительной части сту-
денческой молодежи курских вузов, про-
шедшей школу гражданской зрелости, 
были присущи такие черты, как увлечен-
ность и бескорыстие, идейная убежден-
ность, дисциплинированный труд, энер-
гичность, инициативность. С каждым го-
дом численность бойцов студенческих 
строительных отрядов росла, что говорит 
о потребности молодых людей в созна-
тельном труде на благо общества, их 
стремлении к участию в решении важных 
государственных задач, полезном прове-
дении свободного времени.  

___________________ 
1. ГАОПИКО (Гос. арх. обществ.-
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*** 

После победы большевиков в октяб-
ре 1917 г. и начала строительства нового 
государства система правосудия, сло-
жившаяся еще до революции, не могла 
оставаться неизменной, поскольку, со-
гласно большевистской доктрине, унич-
тожался весь прежний государственный 
аппарат, а право и его отдельные инсти-
туты подлежали замене. В.И. Ленин, 
юрист по образованию, относился к пра-
ву как к инструменту своей политики и не 
более того. Такой подход не был изобре-
тением большевизма. Они получили его в 
наследство от царской России. Так, «Су-
дебная республика», появившаяся после 
судебной реформы Александра II (1864 г.), 
была в дальнейшем изменена контрре-
формами Александра III и политикой Ни-
колая II. При них суды стали выполнять 
политический заказ. Так что политика 
большевиков в этом плане была традици-
онна. И хотя В.И. Ленин и его сторонни-
ки пытались изменить форму, т. е. право и 
институты, его осуществляющие, но само 
отношение к праву было второстепен-
ным. Не случайно было и то, что больше-
вики отвергли систему разделения вла-
стей. 

Одним из первых декретов советской 
власти был Декрет о суде № 1, который 
появился 22 ноября (5 декабря) 1917 г. [1, 
с. 124]. Декретом упразднялись все об-
щие судебные установления и органы. Из 
прежней юстиции сохранился лишь ин-
ститут мировых судей, действие которых 
приостанавливалось, но в то же время им 
разрешалось участвовать в выборах ме-
стных судей. Декретом было предусмот-
рено создание двух судов: местных и ре-
волюционных трибуналов. Первые реша-

ли все гражданские дела до 3 тыс. руб. и 
уголовные, по которым обвиняемому уг-
рожало наказание не более 2-х лет. При-
говоры и решения местных судов были 
окончательными и обжалованию и апел-
ляции не подлежали. Исключением явля-
лись лишь дела, по которым присужда-
лось денежное взыскание свыше 100 руб. 
или лишение свободы свыше 7 дней, пре-
дусматривающие просьбу о кассации. 
Кассационной инстанцией был уездный, 
а в столице – столичный съезд местных 
судей. 

Революционные трибуналы избира-
лись губернскими городскими Советами 
для борьбы с контрреволюцией, а также с 
фактами мародерства, саботажа  и «про-
чих злоупотреблений чиновников и бур-
жуазии». По сути, эти органы станови-
лись орудием политической расправы с 
неугодными классами. 

Своеобразно было и право, которым 
должны были руководствоваться новые 
суды. Декрет предполагал руководство-
ваться законами свергнутых правительств 
лишь постольку, поскольку таковые не 
были отменены революцией и не проти-
воречили «революционной совести» и 
«революционному правосознанию». Так-
же отменялись все законы, противореча-
щие декретам ВЦИК и СНК и программе 
минимум РСДРП(б) и левых эсеров. Не в 
одной судебной системе мира такого еще 
не было. 

Таким образом, Декрет № 1 был 
весьма своеобразен в системе судопроиз-
водства. Новые органы правосудия оказа-
лись в полной зависимости от Советов, а 
также РКП(б). Такого не было даже в 
царской России. По сравнению с сущест-
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вовавшей судебной системой, это был 
скорее шаг назад. К тому же Декретом не 
было определено, какие суды должны 
были рассматривать уголовные дела, по 
которым наказание превышало 2 года 
лишения свободы. Опасные преступле-
ния как бы выпадали из правового поля и 
оставались безнаказанными. Не разрабо-
тан был и вопрос о гражданских делах, 
где сумма превышала 3 тыс. руб.  

Кассационными инстанциями стано-
вились все те же местные суды, которые 
сами выносили приговоры и сами же их и 
опротестовывали. Не был решен вопрос и 
о высшем органе, который должен был 
направлять и контролировать деятель-
ность судебных органов во всем государ-
стве. Такое положение дел способствова-
ло децентрализации, поскольку они были 
подотчетны Советам, в которых в этот 
период шел процесс формирования вла-
сти, и анархии. 

Декрет о суде № 2, принятый ВЦИК 
28 февраля 1918 г., должен был улучшить 
советскую судебную систему [2, с. 446–
474]. Этим документом в уездах и горо-
дах предусматривалось создание окруж-
ных судов, в ведении которых рассматри-
валась дела, не подсудные местным су-
дам, расширялась также подсудность ме-
стных судов. Декрет был более содержа-
телен в деле судопроизводства. Он обес-
печивал положения об окружных народ-
ных судах, порядке обжалования решений 
судов, верховном судебном контроле, су-
допроизводстве и подсудности, судебной 
пошлине и судебной издержке, предвари-
тельном следствии, обвинении и защите, 
народных заседателях и судебном следст-
вии, жалобах, помиловании и восстанов-
лении прав, исполнении решений и при-
говоров действующих законов и общие 
замечания. 

Что касалось революционных три-
буналов, этим судам был посвящен от-
дельный Декрет СНК «О Ревтрибуналах» 
от 17 мая 1918 г., по которому революци-
онные трибуналы сохранялись в столич-
ных, губернских и крупных городах. 
Кроме дел о контрреволюционных вы-

ступлениях, в их компетенцию были от-
несены дела по борьбе с погромами, под-
логами, взяточничеством, неправомер-
ным использованием советских докумен-
тов, хулиганством и шпионажем. 

В первые годы советской власти шло 
оформление новой системы правосудия. 
Нередко местные органы власти вмеши-
вались в дела судов, оставляя за собой 
право пересматривать их решения. После 
того, как Наркомюстом была установлена 
единая структура судебных органов, ме-
стные власти продолжали относиться к 
ним, как к подчиненным. Январское по-
становление Наркомюста 1919 г. внесло 
ясность в вопросы взаимоотношения ис-
полкомов Советов и учреждений юсти-
ции. В пределах губернии последними 
руководили отделы юстиции исполкомов 
губернских Советов. Заведующий отде-
лом избирался исполкомом, безусловно, 
при участии губкома, из состава своих 
членов и утверждался Наркомюстом. 
Члены коллегии отдела юстиции назнача-
лись губернским исполнительным коми-
тетом. В задачи отдела входили: органи-
зация народных судов и ревтрибуналов, 
следственных комиссий, коллегий обви-
нителей, защитников и наблюдение за их 
деятельностью; организация правовой 
помощи населению; заведование местами 
заключения (карательный подотдел); ор-
ганизация принудительных обществен-
ных работ для лишенных свободы. 

Органы юстиции Курской губернии 
испытывали на себе все потрясения рево-
люционных событий 1917–1920 гг. Окку-
пация деникинцами, пусть даже и на ко-
роткий срок, также не прошла бесследно. 
Сложившаяся система судопроизводства 
после октября 1917 г. на территории гу-
бернии была полностью ими уничтожена. 
После освобождения губернии советской 
власти пришлось создавать все заново. 

В 1920 г. в ведении Курского губерн-
ского отдела юстиции находились: ревтри-
бунал, совнарсуд, народные суды, уездные 
следственные комиссии, судебные испол-
нители, коллегия защитников, обвинителей 
и представителей сторон в гражданском 
процессе, карательный отдел. 
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Большевикам, уничтожившим преж-

нюю судебную систему, при создании но-
вой пришлось использовать опыт работ-
ников, служивщих до революции по су-
демному ведомству мировыми судьями, 
следователями, адвокатами, судебными 
приставами, частными поверенными, 
секретарями. Так, в 1920 г. в Курской гу-
бернии среди судебных исполнителей 
число таких работников составляло 
68,75%; не уступал в этом отдел коллегии 
защитников, обвинителей и представите-
лей сторон в гражданском процессе, 
здесь количество служащих с дореволю-
ционным стажем было 64%, среди со-
трудников следственных комиссий – 25%; 
еще меньше было таких работников сре-
ди народных судей – 17,5% [3, л. 108–
118]. В Губернском ревтрибунале лица, 
имеющие опыт работы в суде до револю-
ции, вообще отсутствовали.  

Такая расстановка кадров в судебных 
учереждениях Курской губернии объяс-
нялась прежде всего революционными 
установками, а также условиями Граж-
данской войны, т. к. многие сотрудники 
находились еще на фронтах. Фактически, 
уже в этот период на все ключевые посты 
назначались представители РКП(б) или 
выходцы из рабочих и крестьян. Другие 
социальные категории если и допуска-
лись, то на менее значимые должности. 
Так, среди сотрудников ревтрибунала в 
1920 г. процент большевизации составлял 
все 100%, в совнарсуде – 75%, в следст-
венных комиссиях – 45,5%, среди народ-
ных судей – 18,75%, в коллегии защитни-
ков, обвинителей и представителей сто-
рон в гражданском процессе – 4% [Там 
же]. Все судебные исполнители являлись 
беспартийными.  

Новая экономическая политика вы-
звала реорганизацию всей советской сис-
темы, в том числе и судебной. В ноябре 
1922 г. было принято Положение о судо-
устройстве РСФСР, давшее начало новой 
судебной реформе. 16 января прекращена 
деятельность Курского губернского рево-
люционного трибунала и Курского гу-
бернского Совета народных судей. Все 

судебные и уголовные дела Губревтрибу-
нала и Губсовнарсуда, как оконченные, 
так и не оконченные, передавались в уго-
ловный отдел Губернского суда. Граждан-
ские дела Губсовнарсуда, со всеми отно-
сящимися к ним книгами, денежными 
документами, были переданы в граждан-
ский отдел Губсуда.  

Количество участков народных судов 
на 1923 г. по всей губернии было опреде-
лено 103, число следственных участков 
составляло 40. После претворения судеб-
ной реформы в жизнь на территории Кур-
ской губернии наблюдался «некомплект» 
среди народных судей в 11,6%, следова-
телей – 20%. Уровень образованности в 
1923 году среди народных судей был сле-
дующим: лица с высшим образованием 
составляли 6,6%, со средним – 19,8% и 
начальное образование имели 73,6%. По 
сравнению с 1920 г. здесь наблюдалось 
уменьшение количества специалистов. 
Процент большевизации среди нарсудей 
увеличился на 39,45% и стал составлять 
58,2% [4, л. 15].  

Среди народных следователей также 
произошли изменения, как в образова-
тельном аспекте, так и в партийном. Ко-
личество сотрудников, имеющих высшее 
образование, равнялось 40,6%, среднее – 
31,25% и начальное – 18,15%. Здесь, как 
мы видим, произошло увеличение лиц с 
высшим и средним образованием по 
сравнению с 1920 г. Число же членов 
коммунистической партии сократилось в 
3 раза по сравнению с 1920 г. и стало 
равняться 12,5% [4, л. 16].  

С середины 1920-х гг. из-за нехватки 
квалифицированных судебно-следст-
венных сотрудников привлекались прак-
тиканты. Некоторые из них после приоб-
ретения опыта и практических навыков в 
судебной работе представлялись на су-
дебные должности. Так, в 1925 г. в Кур-
ском губсуде был 21 практикант, из кото-
рых 7 были командированы партийной 
организацией, 7 прибыли из вуза и 7 по-
ступили по личным ходатайствам. Из них 
один был назначен старшим следовате-
лем, двое получили должности народных 
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судей, трое – народных следователей, 
один – на другую должность, трое убыли 
в вуз для продолжения обучения, четверо 
практикантов уволены по различным 
причинам и семеро практикантов оста-
лись в губсуде [4, с. 371]. 

Стремясь сделать судебно-след- 
ственные органы рабоче-крестьянскими, 
из них методично удалялись сотрудники с 
дореволюционным юридическим стажем. 
Их замещали вновь испеченные юристы. 
Опыта у студента-практиканта при губсу-
де порой было недостаточно, чтобы воз-
главить какой-либо народный суд. Но за 
неимением других сотрудников, прихо-
дилось назначать их на ответственные 
посты. 

В 1926 г. в составе судебных органов 
губернии вновь происходят изменения. 
Был увеличен состав губсуда до 22 чело-
век и количество запасных судей до 11. 
Увеличивалась также численность судеб-
ных исполнителей. Процент коммунистов 
в губсуде стал несколько ниже и был ра-
вен 81,8%. Но это было временное явле-
ние, поскольку на всем протяжении  
1920-х гг. и губком РКП(б) и губисполком 
внимательно следили за процентом ком-
мунистов в органах юстиции [5, л. 43]. К 
середине 1926 г. в губсуде сотрудников с 
высшим образованием было недостаточ-
но. Некоторые коммунисты, имеющие 
высшее образование, переводились или 
отзывались ЦК РКП(б), беспартийные же 
по известным социально-классовым при-
чинам не избирались губисполкомом. Не-
которые работники сами уходили на дру-
гую работу по причине низкой матери-
альной оплаты.  

Образовательный уровень народных 
судей по сравнению с 1925 г. несколько 
улучшился: 3,9% из них имели высшее 
образование, 10,3% – среднее, 85,4% –
только начальное. В следственном аппа-
рате картина была следующей: среди 
старших следователей двое были комму-
нисты и пятеро – беспартийные. Высшее 
образование имели 28,6% старших следо-
вателей, со средним образованием их бы-
ло столько же, 42,8% имели начальное 

образование. У народных следователей 
ситуация была несколько хуже: из 45 со-
трудников 24 (53,3%) имели начальное 
образование, 12 (26,7%) – высшее,  
9 (20%) – среднее [6, л. 3]. 

В 1926 г. на территории Курской гу-
бернии функционировало 93 народных 
суда, 4 специальных камеры находились в 
городе Курске (трудсессия, жилищная 
камера, дежурная и дополнительная),  
70 народных судов обслуживали только 
сельскую местность, 6 – города и 13 – 
частично город и частично – село [6,  
л. 16]. За три четверти 1926 г. в народные 
суды Курской губернии поступило 71396 
дел, из которых уголовных – 32928, граж-
данских – 38468 [6, л. 17]. Было разобрано 
за три четверти 1926 г. уголовных дел – 
31647, гражданских – 36965, всего – 
68612 [6, л. 18]. За третью четверть  
1926 г. в среднем по губернии ежемесяч-
ное поступление дел в один народный суд 
увеличилось до 86 против 79 в 1925 г. [7, 
с. 241]. 

В этот период время увеличилось 
количество обращений граждан в суд по 
имущественным спорам. Но судебно-
следственные органы не всегда справля-
лись со своими функциями. Сказывалась 
недостаточная квалификация. Все это 
было связано с проводимой кадровой по-
литикой в Советском государстве, а также 
с материальным вознаграждением со-
трудников юстиции (низкая заработная 
плата и задержки с выплатами). Шло об-
новление кадров. Только с 1 октября  
1925 г. по 1 октября 1926 г. убыло 34,3%, 
было переведено 26,7% народных судей. 
Среди технических работников текучесть 
была еще больше [6, л. 22].  

В 1927 г. существенных изменений в 
работе губсуда не произошло: по-
прежнему шла кадровая перестановка ра-
ботников юстиции. Только в 1927 г. убы-
ло из органов правосудия 44 ответствен-
ных работника, вместо них прибыло 45 
[6, д. 260, л. 1]. Из сотрудников, поки-
нувших свою работу, 30 оставили ее со-
вершенно и 14 были назначены на другие 
судебные должности. Из вновь прибыв-
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ших работников юстиции 18 до этого ра-
ботали в судебном ведомстве, 27 же во-
обще не работали по линии юстиции. 

Анализ архивных документов пока-
зывает, что продолжалась большевизация 
юстиции, при этом в целом падал образо-
вательный уровень ее сотрудников, что 
приводило к их непрофессионализму и, 
как следствие, достаточному объему су-
дебных ошибок. Для исправления ситуа-
ции с кадрами местное руководство вы-
нуждено было привлекать вчерашних 
студентов без достаточного опыта рабо-
ты. В этот период времени не убавилось 
работы для сотрудников юстиции. На-
блюдалось общее увеличение дел на од-
ного работника. Рост наблюдался за счет 
увеличения гражданских дел,  уголовные 
преступления несколько снизились.  

Для данного периода характерен вы-
сокий процент обновления среди судеб-
но-следственных сотрудников губернии, 
что для данного ведомства отрицательно 
влияло на качественную сторону работы. 
Несменяемость судей и следователей яв-
лялась бы положительным фактором в их 
работе. Причина была также не только в 
кадровой политике большевиков, но и в 
низкой материальной оплате труда работ-
ников юстиции. 

К 1927 г. только каждый пятый со-
трудник судебно-следственных органов 
имел стаж работы свыше пяти лет, каждый 
третий – от 3 до 5 лет работы, все осталь-
ные, а их было половина – менее 3 лет. 

Если сравнить образовательный уро-
вень только среди народных судей и на-
родных следователей губернии, как ос-
новного звена в судебной системе за 
1923–1927 гг., то мы увидим, что в 1923 г. 
сотрудников с высшим образованием бы-
ло 19 человек. К 1927 г. в этих же органах 

осталось работать только 13. Также об-
стояло дело и со средним образованием: в 
1923 г. – 28 человек, в 1927 г. такое обра-
зование имели только 14 народных судей 
и народных следователей.  

Таким образом, рост судебных оши-
бок, а также неудовлетворительная работа 
следственного аппарата напрямую были 
связаны с непрофессионализмом этих со-
трудников и их низким образовательным 
уровнем. Отсюда можно сделать вывод, 
что данное положение Курской юстиции 
определялось как объективными фактора-
ми (нехватка материальных средств), так и 
субъективными (отсутствие должного 
профессионализма у ее работников). 

Подводя общий итог периоду 20-х 
годов прошлого столетия, следует отме-
тить: чем дальше двигалась Курская гу-
берния по пути строительства социализ-
ма, чем выше была большевизация су-
дебной системы, тем ниже был образова-
тельно-профессиональный уровень со-
трудников судебно-следственных органов 
в рассматриваемый период. 
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древних актов, в общих чертах рассматривается формирование гарнизона Севского острога в 20-е годы 
XVII века, численность и характер служб ратных людей на протяжении указанного десятилетия. 
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*** 

Севск – бывший уездный город Ор-
ловской губернии, ныне районный центр 
Брянской области Российской Федерации. 
До 1630-х гг. Севск представлял собой 
жилой острог (имеющий постоянное, а не 
сменное служилое население, как стоя-
лый) в Брянском уезде. Острожек нахо-
дился в Комарицкой волости Брянского 
уезда, которая относилась к ведомству 
Большого Дворца и представляла собой 
некое автономное формирование со 
своими выборными властями и приказчи-
ками, не подведомственными брянскому, 
а затем севскому воеводам. 

Относительно постройки в Комариц-
кой волости Брянского уезда Севского ост-
рога известно крайне мало, как и то, кто же 
был его первым воеводой после Смуты. 
Имеющаяся в источниках путаница в фа-
милиях до сих пор окончательно не разре-
шена. Судя по записям в Дворцовых разря-
дах за 1620 г., воеводой Севского острожка 
был Иван Васильевич Колтовский [1,  
с. 459]. В Разрядных книгах фамилия вое-
воды звучит как Козлов: «В Северских го-
родех: …в Комаритцкой волости, в Сев-
ском остроге, Иван Васильев сын Козлов 
да подьячей Терентей Еуфимьев; и Ивану 
Козлову и подьячему велено быти к Моск-
ве, а в Комаритцкой волости, в Севском 
остроге велено быти Ивану Володимерову 
сыну Благому да подьячему Панкрату Ба-
банину» [2, стб. 719].  

Годом ранее, в 1619 г., знаменщик 
(художник Оружейной палаты) Петруша 
Тепловский был снаряжен для составле-
ния городового чертежа острожка в Ко-
марицкой волости вместе с Иваном Коз-

ловским [3, д. 2, л. 473–474]. «Учинен 
был Севской острог по розсмотренью для 
береженья Камаритцкие волости» на мес-
те северского городища времен Киевской 
Руси еще в эпоху правления Бориса Году-
нова, однако когда конкретно – архивные 
источники сведений не сохранили. По-
строенный Севский острог «заступил» 
(прикрыл) собой три стана Комарицкой 
волости от «литовского рубежа»: Глод-
невский, Брасовский и Радогожский. Се-
ла и деревни четвертого, Чемлыжского 
стана, окружали сам Севский острог, 15 
его селений располагались «по литовско-
му рубежу, позаду Севского острогу»1.  

Западная граница Севского уезда 
длительное время не была определена, в 
1634–1645 гг. являясь камнем преткнове-
ния между польской и русской админист-
рацией. Так, в ходе спора о принадлежно-
сти с. Алешковичи в середине 1630-х гг.  
рыльский воевода прислал московским 
межевым судьям грамоты, которые дали 
любопытные сведения.  

В грамоте 1617/1618 гг. отмечалось, 
что селения близ Алешковичей – починок 
Полевые Новоселки, половина деревни 
Филиппово («Журавлева поляна тож») 
принадлежали Новгород-Северскому уез-
ду и находились во владении новгород-
северских детей боярских Гавриила Даш-
кова с товарищами. Это также подтвер-
ждала запись архимандрита Спасского 

                                                 
1 Вплоть до 1861 года большинство селений 

этого стана оставались в удельном (бывшем 
дворцовом) ведомстве, земли этого стана грани-
чили с Гетманщиной и, позднее, Черниговской 
губернией. 
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монастыря Новгород-Северского того же 
года, где фиксировался факт уступки со 
стороны монастыря в Новгород-Север-
ском уезде Гавриилу Дашкову с товари-
щами починка Новоселки и половину 
Филиппово в обмен на уступку монасты-
рю починков Зерново и Страчово [4]. 

Приборные служилые люди Севско-
го «острошку» (стрельцы, полковые каза-
ки, пушкари, затинщики и воротники) по 
происхождению являлись выходцами из 
соседнего Новгород-Северского. «В Ка-
маритцкой волости в Севску людей Нова-
городка Северского сведенцов» – так гла-
сит один из столбцов со сметными дан-
ными по количеству ратного населения 
[5]. После Поляновского перемирия, за-
ключенного по окончании Смоленской 
войны в 1634 г., в Севске появляются вы-
ходцы также из Стародуба (Стародуба-
Северского).  

Самый ранний список новгород-
северских служилых людей «по прибо-
ру», среди которых непременно были де-
ды, отцы и дядья «будущих» севчан, да-
тируется 1605 г. – раздаточными книгами 
ратным людям, сидевшим в осаде в Нов-
город-Северском от неприятельских от-
рядов Лжедмитрия I. Эти осадные си-
дельцы являлись местными уездными 
детьми боярскими, казаками, стрельцами, 
пушкарями и бортниками. Вместе с ними 
в крепости «засели» ратные люди из 
Брянска (дети боярские), Москвы 
(стрельцы), Трубчевска, Белева и Кром 
(казаки) [6, с. 66–77]. В обороне города 
также приняли участие монахи Новгород-
Северского Спасского монастыря и даже 
один слепой старец, ходивший лазутчи-
ком во вражеский стан [7, с. 191]. 

Из фамилий осадных сидельцев, 
встречающихся затем по Севску, в списках 
1605 г. фиксируются следующие: Карцевы, 
Путины, Мальцевы, Плохово, Коростеле-
вы, Пасновцевы, Серпуховитины, Кирпи-
чевы, Перевозчиковы и др. Один из рядо-
вых осадных казаков, Ивашка Серпухови-
тин, перед переселением в Севск в 1618 г. 
уже числился в пятидесятниках, по бедно-
сти своей прося царя деньги на проезд из 

Москвы в Новгород-Северский и наоборот: 
«Дай на проезд своево государева жалова-
ния» [3, д. 2, л. 173].  

В середине 1630-х гг. служилое на-
селение Севска (в ту пору уже уездного 
центра) пополнилось стародубскими и 
новгород-северскими людьми «пушкар-
ского чину» (23 человека) [2, стб. 916;  
3, д. 118, л. 213]. 

Служба приборных служилых людей 
осуществлялась: у казаков – с денежного 
жалования «и с земель», стрельцы – так 
же с земель и «с денежново и с хлебново 
жалованья» [2, стб. 675].  

Севские казаки находились на по-
сылках «по государеву указу», служили 
гарнизонную полковую службу. Севские 
стрельцы стояли на караулах в старом 
остроге Севска, у ворот: «днюют и но-
чюют по десяти человек», меняясь еже-
дневно. Более длительная смена («погод-
но») у севских стрельцов была на службе 
в местной съезжей избе «в приставех» – 
по 30 человек. 

В 1620-х гг., с образованием севского 
сообщества служилых людей «пушкар-
ского чину», сформировался и собствен-
ный городской артиллерийский наряд. 
Накануне Смоленской войны, в начале 
1631 г., он состоял из двух пищалей полу-
торных медных (к одной 200 ядер в  
6 гривенок, к другой 36 ядер по 4 гривен-
ки), 10 пищалей полковых железных (к 
ним по 108 ядер в 3 гривенки), 3 медных 
тюфяков (к ним по 1 ядру и 17 гривенок 
дроби), 4 пищалей медных затинных (к 
ним 99 ядер свинчатых), зелья 199 пудов, 
22,5 гривенок, свинцу 192 и 23,5 гриве-
нок. В 1630 г. прислано из Пушкарского 
приказа 100 пудов зелья ручного, 50 пу-
дов пушечного, 50 свинца [8, с. 270].  

Севские воеводы использовали слу-
жилых людей в качестве гонцов, достав-
ляющих отписки в столичный Разряд и 
царевы грамоты из Москвы. За утерю го-
сударевых отписок незадачливых гонцов 
ждало суровое наказание. Так, в 1628 г. 
севский казак Митька Исаев, который вез 
из Москвы в Севск государеву грамоту о 
деле по ходившим за рубеж крестьянам, 
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«оную потерял», за что был «нещадно» 
бит кнутом и брошен в тюрьму [9,  
д. 3, л. 105]. 

Помимо исполнения ратных обязан-
ностей в самом Севске, местные казаки, 
стрельцы и пушкари служили также 
сменную службу в острожках Путивль-
ского уезда. Так, в 1626 г. 25 человек сев-
ских казаков были направлены по службе 
в Путивльский уезд на реку Псел «на го-
родище» (без уточнения, на каком имен-
но) «в прибавку к путивльским служи-
лым людем» [2, стб. 1234].  

В 1624 г. в Севском остроге Комариц-
кой волости значилось: 200 человек 
стрельцов, 125 казаков (из них 111 конных 
и 14 пеших), пушкарей и затинщиков – 50 
человек; воротников, кузнецов и казенных 
плотников – 11 человек; захребетников 
(казачьих, стрелецких, пушкарских, за-
тинщиковых детей, братьев и племянни-
ков) – 112 человек. Всего 498 человек. 
Далее Разрядная книга сообщает приме-
чательную подробность: «а бою у них 
никакого нет» [2, стб. 1127]. В следую-
щем, 1626 году ситуация в принципе ос-
тавалась той же – 498 человек, за исклю-
чением того, что казаки теперь обзаве-
лись лошадьми (служили «конно»), а 25 
человек из них были направлены на горо-
дище в Путивльском уезде (что на р. 
Псел), как мы уже отмечали выше. С го-
сударевым оружием в этом же году улуч-
шений не произошло [2, стб. 1234].  

В 1627 г. севчан уже 488 – захребет-
ники по каким-то причинам теряют 10 
человек [2, стб. 1343]. В 1628–1630 гг. си-
туация прежняя, однако в 1630-м г. в ка-
честве временных служилых людей в со-
став севского гарнизона были включены 
даточные Чемлыжского и Радогожского 
станов – 10-й доли с 2065 дворов 225 че-
ловек [2, стб. 277]. В годы Смоленской 
войны эти даточные (собранные уже ко-
личеством 600 человек крестьян) называ-
лись «даточными казаками». Как видим, 
численность севских ратных людей «нов-
город-северского выходу» оставалась от-
носительно стабильной. 

В 1623 г. 200 человек новгород-
северских стрельцов получили землю на 
месте пустошей – бывших дворцовых де-
ревень Чемлыжского стана: Радиловой, 
Андреевой и Калчевской – к северу от 
Севска вниз по левому берегу р. Сев до 
дворцовой деревни Княгининой и часть 
пашни деревни Кривцово и села Юшина  
по берегу Сева. Всего 6 тыс. четей. Также 
им вместе с севскими казаками на р. Ма-
рица была отведена треть пашни (1250 
четей), под гумна стрельцы получили по-
ловину угодий той же деревни Княгини-
но, плюс сенные покосы по правому бе-
регу реки Сев «вопче» с дворцовыми 
крестьянами деревень Кривцово, Гапоно-
во (Агафоново) и Сенная [10, с. 21–27].  

В 1626 г. 50 семей новгород-северцев 
из гулящих людей вышли на государево 
имя в Комарицкую волость, где сели «не 
на тяглых жеребьях», т. е. на свободных 
от налогов землях. Через четыре года, 
уже в 1630 г., все эти гулящие люди «Бо-
гдашка Смогилев со товарищи» били че-
лом великому государю, дабы тот устроил 
их в службу по примеру беломестных и 
«жилецких» (служилых) казаков Рыльска 
или на худой конец местными стрельца-
ми. В своем челобитье «выходцы» писали 
о том, что в Новгород-Северском уезде 
«жили в селех и в деревнях на пашнях», 
жаловались, что без государевой службы 
прожить в Комарицкой волости им никак 
нельзя. Севский воевода принял решение 
отвести места этим «новоприходцам» на 
посаде между Стрелецкой и Пушкарской 
слободами, однако при этом пашней и 
сенных покосов пока не отводить. На 
случай, если из Разряда придет отказ 
прибрать людей Смогилева в ратную 
службу, то поселить их хотя бы в дворцо-
вых селах и деревнях Комарицкой волос-
ти в качестве крестьян.  

Добиться своего гулящим людям все-
таки удалось: в феврале 1631 г. по царско-
му указу все 50 человек новгород-северцев 
были повёрстаны в местные стрельцы [11, 
д. 58, л. 590–598]. Это подтверждают раз-
рядные записи за 1632 г.: 250 человек 
стрельцов, «да в прошлом в 139-м году ве-
лено быти в стрельцех 50 ч. выходцом, ко-



ISSN 2223-1501. Известия Юго-Западного государственного университета. 228 
торые во 134-м году пришли в Севеск из 
Ноугороцкого уезду» [2, стб. 675, 732].  

Интересные подробности выясняют-
ся о происхождении главы гулящих лю-
дей – Богдашки Смогилева. Так, в роспи-
сях бортных ухожаев Комарицкой волос-
ти 1620-х гг. Богдашка Смогилев фигури-
рует в качестве бортника села Порохонь 
(оно же Нешковичи) [3, д. 78, л. 41]. Че-
рез 14 лет, во время мартовского приступа 
под Севск польского войска и черкас, 
Смогилев выступает уже в роли пятиде-
сятника, взявшего языка – украинского 
казака: «…пятидесятник Богдашко Смо-
гилев взял черкашенина Яцка Ницкого»  
[11, д. 89, л. 166].  

В начале июня 1622 г. служилые сев-
чане, архимандрит Спасского монастыря 
Корнилий и соборный протопоп подали 
поручные записи о благонадежности 
«кандидатов» в ратные люди Севска. Об-
щая численность поручившихся состави-
ла 185 человек – «все попы, и дьяконы, и 
казаки и стрельцы». Настоящая мера пре-
следовала цель привлечь как можно 
больше «выходцев» на государево имя из 
среды служилых и крестьян отошедших к 
Литве городов русской Северы – Труб-
чевска и Новгород-Северского. 29 мая 
1622 г. по царскому указу: «государь, го-
воря с бояры» – казаки Семейки Пуда 
были зачислены в штат местного гарни-
зона. На дорогу из Новгорода-Северского 
в «Севской» казакам велели выдать по 
одному рублю [11, д. 11, л. 147–153 ].  

Севские полковые казаки стояли на 
заставах и сторожах. В отличие от сто-
рож, представленных в типовых инструк-
циях 1571 и 1620-х гг., севские ратные 
люди служили на сторожах ближних, 
возле «литовского рубежа», неподалеку 
от самого города. В январе 1623 г. кресть-
янин села Добрик (Брасовского стана Ко-
марицкой волости) Данилка Климов в по-
ручной записи по своему брату Лукьяш-
ке, вышедшему из «литовского полону», 
упоминает о сторожах, располагавшихся 
на заставах: «…и в Севском уезде от Ли-
товского рубежа по заставным сторожам 
служилым людем» [9, д. 14, ч. 1, л. 242]. 
Судя по наказам новому севскому воеводе 

стольнику Якову Толочанову, сменивше-
му в марте 1636 г. Ивана Стрешнева, рас-
положение застав прописано следующим 
прямым текстом: «А от литовского рубе-
жа по всем дорогам и по малым стежкам 
и по приметным по всем местам учинить 
заставы» [2, д. 109, л. 121–160].  

Главным предназначением застав в 
качестве контрольно-пропускных пунк-
тов был надзор за мобильностью населе-
ния, пересекающего государственную 
границу, и отслеживание незаконного 
оборота «заповедных» товаров [11, д. 134, 
л. 162–167]. К последним в разное время 
причислялись соль, «сукна всякия и хол-
сты, и зелье, и свинец», а также вино и 
хлеб [12, с. 184]. Из сторож близ Севского 
жилого острожка были известны Орлин-
ская (между селом Орлия и деревней Бы-
ки), Добруньская (в селе Добрунь (быв-
шие Добрыничи)), Берестовская (в селе 
Бересток), Страчевская (близ деревни 
Страчево), Коростовская (на месте пус-
тоши Коростовка, будущего пушкарского 
поселения) и Сосницкая (на реке Сосни-
це). На сторожах как правило стояли по  
4 конных человека, «переменяяся поне-
дельно» [13, стб. 916]. Кроме того, в се-
редине 1620-х гг. два севских казака обя-
заны были находиться в соседних Рыль-
ске и Путивле, где велась полноценная 
сторожевая служба на более дальних рас-
стояниях [14, л. 110 об.]. 

Одной из разновидностей ратных 
служб севских казаков было сопровожде-
ние колодников, полоняников из окраин-
ных городов Северской земли в Москву и 
доставка различных поручений из Разряда 
в Севск. Наиболее интересные сведения 
содержат эпизоды, связанные с полоняни-
ками, вышедшими из Речи Посполитой в 
Севск. Так, в августе 1623 г. севский казак 
Агейка Беляев сопровождал из Севска в 
Путивль бывшего полоняника, назвавшего 
себя сыном путивльского посадского чело-
века, Кондрашку Емельянова. Новоявлен-
ный «литовский выходец» поведал севским 
воеводам, что «взяли ево во полон литов-
ские люди в Путивле, как Рострига стоял в 
Путивле», т. е. в общей сложности, если 
верить словам Кондрашки Емельянова, в 
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литовском плену он пробыл целых 18 лет 
[9, д. 12, л. 383–385, 389].  

Помимо службы при наряде, севские 
пушкари, числом два человека, находи-
лись при зелейной (пороховой) и свинцо-
вой казне, где менялись «подено» (еже-
дневно) [13, л. 111–111 об.].  

Любопытным видом службы севских 
пушкарей в первой половине XVII в. бы-
ла разведка («лазутчество»). Как правило, 
в качестве разведчиков (лазутчиков) на 
русской окраине в зарубежные города от-
правляли торговых людей, однако вплоть 
до конца XVII в. прослойка посадских 
людей в Севске полностью отсутствова-
ла, торговлей и промыслами занимались 
слободские служилые люди «по прибо-
ру». В отписках царю 1638 и 1646 гг. сев-
ские воеводы подчеркивали: «в Севске 
посадских людей нет». Задачами севских 
лазутчиков был сбор информации об ак-
тивности литовских людей и моровом по-
ветрии, событиях в Речи Посполитой, 
слухи и общие настроения населения со-
седнего государства. Например, пришед-
ший из Киева стародубский торговый че-
ловек Борзвычко Степанов рассказал сев-
чанам о кровавых столкновениях между 
православными и католиками в Киевской 
земле [9, д. 12, л. 59–60]. 

Итак, гарнизон Севска в первой по-
ловине XVII в. сформировался исключи-
тельно из выходцев служилых людей  
г. Новгород-Северского, отданного после 
1618 г. Речи Посполитой. Следует отме-
тить, что помета «Новагородка Северско-
го» стрельцы, казаки и пушкари продол-
жала встречаться в официальных источ-
никах до середины 1630-х гг. [13,  
стб. 675, 916].  
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*** 

С начала 1990-х г., в силу новых 
сложившихся политических обстоя-
тельств, у историков появился ряд воз-
можностей для более полного и объек-
тивного изучения данной проблемы. Зна-
чительно расширился круг вопросов, рас-
сматриваемых по проблеме формирова-
ния интеллигенции.  

Большинство историков делят ин-
теллигенцию на «старую» и «новую», со-
ветскую [1; 2, с. 4]. В сравнении «старой» 
и «новой» интеллигенции последняя, по 
мнению историков, потеряла свои поло-
жительные качества [3, с. 53; 4, с. 57], 
приобретя взамен «страх, доводящий до 
безумия» и сервилизм (раболепство) [5,  
с. 298; 6, с. 41; 7, с. 21]. 

Ряд исследователей считают, что на 
такое изменение черт характера интелли-
генции повлиял Октябрь 1917 года. Дан-
ного мнения придерживаются в своих ис-
следованиях Р. Медведев, А.В. Облон-
ский и др. [5, 8], но в результате более 
тщательного и многостороннего изучения 
социально-экономической обстановки в 
стране послеоктябрьского периода среди 
историков, социологов и философов поя-
вились другие точки зрения.  

Первая из них выделяет в качестве 
главной причины изменения мироощу-
щения интеллигенции Гражданскую вой-
ну и связанную с ней политику «военного 
коммунизма» [9, с. 18]. Вторая точка зре-
ния появилась совсем недавно, и ее суть 
сводится к рассмотрению не только как 
экономического, но и как психологиче-
ского и социокультурного феномена [10].  

Исследования в области истории 
отечественной интеллигенции советского 
периода продолжает В.Л. Соскин. Его ра-

боты 1990-х гг. отличает поиск новых 
теоретико-методологических основ в 
изучении интеллигенции [11, 12]. О необ-
ходимости критического отношения к 
прежней историографии пишут многие 
ученые-интеллигентоведы. Так, А.В. Ква-
кин считает, что «научные построения, 
глубокий анализ комплекса исторических 
источников, ряд историографических су-
ждений» советских источников «во мно-
гом сохраняют научную ценность» [13], 
но, замечает автор, необходимо искать 
новые теоретико-методологические кон-
цепции истории интеллигенции. 

В 1990-е гг. появились фундамен-
тальные труды, принадлежащие перу 
В.М. Межуева, Л. Когана, Г. Чернявской, 
А.С. Панарина, B.C. Меметова, А.А. Да-
нилова, А.И. Уткина, Н.Е. Покровского и 
др. [6; 14–18]. Благодаря их усилиям уда-
лось синтезировать тот пласт знаний, ко-
торый был накоплен мыслителями доре-
волюционной поры и советскими автора-
ми. В этот период проводится ряд всесо-
юзных научно-практических конферен-
ций: Кемерово (1991 г.), Иваново (1992–
1999 гг.), Омск (1993, 2003 гг.), Екатерин-
бург (1991, 1992, 1994, 1995 гг.) и др. 
Проведение данных конференций под-
черкивает важность и необходимость 
изучения процесса формирования интел-
лигенции, взаимодействия с властью и 
вопросов нравственных позиций интел-
лигенции в различные периоды времени. 

Истории медицины и медицинской 
интеллигенции много внимания уделяет 
профессор М.Б. Мирский (вице-
президент Международной конфедерации 
историков медицины и председатель Мо-
сковского общества историков медици-
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ны). Исследователь отмечает, что меди-
цина всегда эволюционировала вместе с 
общей культурой общества. 

С середины 1990-х гг. у исследовате-
лей возрос интерес к изучению жизни и 
творчества местной интеллигенции, что 
позволило расширить и углубить исто-
рию своего края. Так, например, были 
защищены кандидатские диссертации по 
изучению интеллигенции Башкирии 
(Ю.С. Воронцова), Карелии (А.А. Рагози-
на), Тувы (Р.Ш. Харунов) и др. На мате-
риалах Курского края были защищены 
такие диссертации, как: «Творческая ин-
теллигенция Курского края 1917-1941 гг.» 
(В.М. Кузьмина) и др. Вопросы, связан-
ные с проблемами интеллигенции, всегда 
вызывали повышенный интерес, горячие 
споры. Наличие различных точек зрения, 
новых подходов привело к созданию но-
вой науки междисциплинарного уровня – 
интеллигентоведению, в рамках которой 
появление научных исследований стано-
вится особо актуальным. 

Кто-то считает, что сегодня интелли-
генции как таковой вообще не существу-
ет. Многие ей просто не доверяют, ссыла-
ясь на то, что основная часть интелли-
генции только стремится к обеспеченно-
сти и судьба своего народа ее больше не 
интересует. Некоторые утверждают, что 
интеллигенция больше не является носи-
телем культурной нормы, поэтому не в 
состоянии вывести страну из духовного 
кризиса. От интеллигенции ждут четких, 
однозначных ответов на вопросы о том, в 
каком направлении двигаться стране 
дальше, что ожидает Россию в ХХI в., и 
на ряд других вопросов, имеющих прин-
ципиальное значение для судеб нации и 
государства. Именно интеллигенция сто-
ит у истоков преобразования, реформиро-
вания российской государственности, оп-
ределяет судьбу страны, духовный облик 
народов, проживающих в ней. Без пре-
данности своему народу нет смысла су-
ществования интеллигенции, ведь тогда 
само понятие остается как историческое 
прошлое. 
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Сельское население Центрально-
Черноземного региона (ЦЧР) в целом и 
Курской области в частности начиная с 
1926 г. неуклонно сокращается, в том чис-
ле в период с 1985 по 1997 гг. среднегодо-
вое сокращение по ЦЧР составило  
29,5 тыс. человек, а в период с 1997 по 
2002 гг. – 29,2 тыс. человек. По Воронеж-
ской области среднегодовое сокращение 
составило соответственно 6,3 и 10,2 тыс. 
человек; по Курской области – 3,5 и  
10,2 тыс. человек; по Липецкой – 1,2 и 3,7 
тыс. человек; по Тамбовской – 7,7 и 8,3 
тыс. человек. И только Белгородская об-
ласть на общем отрицательном демогра-
фическом фоне ЦЧР выглядит несколько 
предпочтительней по сравнению с други-
ми областями, особенно в последний рас-
сматриваемый нами период. Так, если в 
период с 1985 по 1997 гг. сельское населе-
ние Белгородщины шло в общем русле 
сокращения и имело 4,4 тыс. человек еже-

годного сокращения сельского населения, 
то уже в период с 1997 по 2002 гг. замеча-
ется не только стабилизация, но и незна-
чительный ежегодный рост (чуть более 2 
тыс. человек). Впрочем, этот рост про-
изошел не за счет рождаемости и положи-
тельного демографического баланса, а за 
счет более умной миграционной политики 
руководства Белгородской области.  

Как видим на примере ЦЧР и Кур-
ской области, сельское население, воз-
можно, в соответствии с замыслами клас-
сиков марксизма-ленинизма, пытавшихся 
создать однородное бесклассовое обще-
ство из одних рабочих, а скорее всего, в 
силу объективных исторических и эконо-
мических причин, значительно сокраща-
лось. И продолжает сокращаться, хотя 
уже и коммунистической идеологии у нас 
в стране нет, да и сама страна изменилась 
в своих географических и исторических 
границах.  
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Но сокращается, к сожалению, не 

только сельское население, сокращается 
все население страны, особенно русское. 
Даже по официальным данным видно, 
что население России сокращается с «ка-
тастрофической быстротой». За послед-
ние 15 лет в стране резко снизилась рож-
даемость и возросла смертность. Если в 
1991 г. рождаемость на 1000 человек со-
ставляла 12,1, а смертность – 11,4, то уже 
к 2000 г. рождаемость составила 8,8, а 
смертность – 15,4. При этом самые отри-
цательные демографические процессы 
протекают в «исконно русских» регионах: 
в Новгородской, Ярославской, Псковской, 
Тверской, Тульской, Ленинградской об-
ластях – там депопуляция в два раза вы-
ше, чем в среднем по стране. Числен-
ность населения в этих областях ежегод-
но снижается на 1–1,5%.  

Некоторые исследователи говорят о 
том, что средняя продолжительность 
жизни в России сократилась больше чем 
на десять лет, что смертность над рож-
даемостью превышает в два раза в год, и 
это превышение составляет 1 млн. чело-
век, что ежегодно около 800 тыс. детей 
(около 70% всех новорожденных) рожда-
ются с разными формами патологии. На 
рубеже 2006–2007 гг. в стране насчитыва-
лось около 2 млн. больных туберкулезом, 
около 300 тыс. умирают от рака, 300– 
350 тыс. погибают от болезней, вызван-
ных плохой экологией. Страна вышла на 
второе место (после Литвы) по числу са-
моубийц. Из 60 тыс. самоубийств в год 
2,5 тыс. – детские самоубийства. Ежегод-
но от пьянства умирает 17 тыс., от фаль-
шивой водки – 37 тыс. человек. По дан-
ным Минздрава, ежегодно регистрирует-
ся 1013 тыс. новорожденных детей-
отказников. Число абортов превысило  
4 млн в год [1]. 

Одновременно с отрицательными 
демографическими процессами в стране 
наблюдается рост и такого негатива, как 
увеличение числа бездомных и бомжей, 
которых на период 2004–2005 гг. насчи-
тывалось около 4 млн. человек; ежегодно 
росло число беспризорных детей, их ко-

личество составляло около 5 млн. чело-
век, а число детей-сирот в наше мирное 
время превысило показатель мая 1945 г. – 
750 тыс. против 678 тыс. после ВОВ. Не-
благоприятная ситуация отражается и на 
уровне детской преступности, которая за 
последние два года выросла на 10%, при 
этом детская преступность постоянно 
«омолаживается». По словам заместителя 
Генерального прокурора РФ Сергея Фри-
динского «примерно 150 тыс. преступле-
ний совершаются несовершеннолетними, 
которые могут привлекаться к уголовной 
ответственности, и еще почти 100 тыс. – 
не достигшими возраста уголовной от-
ветственности. По разным оценкам в 
2005 г. в стране было около 5 млн. нарко-
манов, что также не улучшает генофонд 
[2–4].  

Таким образом, происходит не толь-
ко общий рост преступности в стране, но 
и активная криминализация молодежной 
и подростковой среды. Этому немало 
способствуют некоторые передачи теле-
видения, заполненные сценами насилия, 
ужасов, убийств, секса, всевозможными 
интервью с проститутками и бандитами. 
И, конечно, ничем не ограниченный дос-
туп в Интернет, отчего в неокрепших 
умах подростков часто происходит пута-
ница между виртуальной реальностью и 
настоящей действительностью. Немало 
тому способствовала развернувшаяся по 
всей стране сеть казино и прочих игро-
вых заведений, заставлявшая лиц, стра-
дающих игроманией, идти на преступле-
ния, чтобы добыть деньги для «однору-
ких бандитов».  

Впрочем, возвратимся к Централь-
ному Черноземью и Курскому краю и от-
метим, что прирост населения по ЦЧР за 
12 лет перестройки и иных реформ со-
ставил 208 тыс. человек, а в год, соответ-
ственно, 17 тыс., причем по Тамбовской 
области, как видно из приведенного выше 
примера, роста количества населения не 
наблюдалось, наоборот, имелись убыли 
на 19 тыс. человек, или около 1,6 тыс. в 
год. При этом необходимо обратить вни-
мание на тот факт, что незначительный 
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рост населения был достигнут не за счет 
его естественного прироста, а за счет по-
ложительного баланса миграции, когда в 
регион прибывало населения больше, чем 
убывало из него. Например, в том же 
1997 г. (в расчете на 1000 человек) в ЦЧР 
прибыло 19,7 человек, а убыло 14,3 чело-
века; миграционный прирост составил  
5,4 человека [5, с. 190–191].  

Демографические процессы, проте-
кавшие в каждой области Центрального 
Черноземья, в сравнении одной области к 
другой, показали, что самая самая «бла-
гоприятная» обстановка в данном про-
цессе пока остается за Белгородской об-
ластью, которой единственной в 1990 г. 
удалось удержать положительный баланс 
на фоне остальных. Наихудшие результа-
ты в этом плане по Воронежской области. 

Возвращаясь к Курской области, от-
метим, что в 1998 г. на ее территории по-
ложительный естественный прирост был 
только в одном субъекте – это в самом 
молодом городе Курчатове, где он соста-
вил 3,7%. По всем районам области, по 
области в целом, по городам Курску, 
Льгову, Щиграм, Железногорску он был 
отрицательным – от –1,2 до –10,1% [6,  
с. 88]. 

На демографический баланс оказы-
вают влияние много факторов, среди ко-
торых не последнюю роль имеют брако-
разводные процессы, количество совер-
шенных женщинами абортов, уровень 
заболеваемости населения венерически-
ми заболеваниями, туберкулезом, под-
верженности алкоголизму и наркомании, 
криминализации. Немалую роль в этом, 
как показала практика последних лет, иг-
рают вопросы социального обеспечения. 
Стоило в 2007 г. Президенту страны  
В.В. Путину заговорить о «материнском 
капитале» и простимулировать деньгами 
(250 тыс. руб. с последующей индексаци-
ей) рождение второго ребенка, как про-
цент рождаемости поднялся. Так, только 
в январе 2008 г. в Курской области роди-
лось на 15% больше, чем за аналогичный 
период 2007 г. [7, с. 9].  

Впрочем, преодолеть отрицательный 
баланс между рождаемостью и смертно-
стью в Курской области еще не удалось. 
Впервые это случилось в 2009 г., когда 
мировой экономический кризис вновь 
крепко ударил по беднейшим слоям насе-
ления, а также по малому и среднему 
бизнесу. Но к этому времени «программа 
на рождаемость» была запущена и дейст-
вовала уже вопреки кризису. Зато рож-
даемость в 2010 г. вновь вызывала опасе-
ния, как бы кризис не нанес и тут свой 
удар. 

В 2005 г. среди регионов Централь-
ного Черноземья Курская область зани-
мала третье место (после Воронежской и 
Белгородской), а среди регионов ЦФО – 
десятое. В период с 1989 г. по 2006 г. на-
селение Курской области сократилось с 
1333 тыс. человек до 1183,9 тыс. человек, 
или на 149,1 тыс., что составляет 11,2%. 
В 2009 г. население Курской области со-
ставляло 1155,4 тыс. человек. В сравне-
нии с 1989 г. оно уменьшилось уже на 
177,6 тыс. человек. При этом в области 
отмечался регрессивный тип возрастной 
структуры населения, при котором суще-
ствует высокая доля лиц старшего воз-
раста и низкая доля детей. Если по меж-
дународным нормам население, в кото-
ром доля лиц старше 65 лет превышает 
7%, считается «старым», то Курская об-
ласть этот «норматив» «довела» до 
17,3%, т. е. ее население «старее старого» 
или «супер старое» [7, с. 27; 8, с. 213;  
9, с. 9].  

Демографическое положение в горо-
дах Курской области в более поздний пе-
риод, чем 2006 г., наглядно демонстриру-
ется на примере древнего города Рыльска. 
«По оценке численность населения МО 
“Город Рыльск” на 1.10.09 г. составила 
17193 человек, – пишет исследователь 
данной проблемы А. Анатольев. – Демо-
графическая ситуация характеризовалась 
продолжающимся процессом убыли на-
селения, связанной с превышением 
смертности над рождаемостью. С начала 
года число родившихся составило 290 че-
ловек, а умерших – 563» [10]. 
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Несмотря на то, что рождаемость в 

стране, благодаря политике В.В. Путина, 
к 2010 г. значительно улучшилась, она по-
прежнему вызывает беспокойство ученых 
и иных лиц, занимающихся проблемой 
демографии в России. Так, доцент  
Н. Бондаренко в статье «Современная 
Россия в цифрах» пишет: «Средняя про-
должительность жизни российского муж-
чины – 59 лет, поэтому около 60% их не 
“дотягивают” до пенсии. Средняя про-
должительность жизни российских жен-
щин, в силу их физиологии и меньшей, 
чем у мужчин, склонности к вредным 
привычкам – курению и употреблению 
алкоголя, 72 года. По продолжительности 
жизни Россия в 2001 г. находилась на  
100 месте, а в 2009 г. – на 122 из 180, со-
седствуя с Северной Кореей и Гайаной. 
Мужская смертность в России в 4 раза 
превышает женскую. Сейчас потери здо-
ровых мужчин, сходны с потерями СССР 
в годы войны», – отмечает Н. Бондаренко 
со ссылкой на данные, использованные 
министром регионального развития 
Яковлевым в публичных выступлениях. И 
далее продолжает: «Общее количество 
населенных пунктов в России – 157895, 
из которых 39000 уже или брошены со-
всем, или стоят на грани вымирания. 
Причем значительная часть таких насе-
ленных пунктов приходится на Северо-
Запад, Крайний Север, Сибирь, Дальний 
Восток и на ЦФО, к которому относится 
и Курская область. По последним данным 
общая численность населения России 
приблизительно составляет 132000000 
человек. Из общей численности населе-
ния 61% составляют люди пенсионного и 
предпенсионного возраста (80520000).  
А 10679000 человек в России ничего не 
производят и существуют за счет бюдже-
та и платежеспособного населения. Каж-
дую минуту в России умирает 5 человек, 
а рождается только 3. Смертность пре-
вышает рождаемость в среднем в  
1,7 раза. Ежегодно, по данным статистики 
МВД, по причинам криминального ха-
рактера уходит из жизни 150000 человек, 
40 тыс. умирает от употребления некаче-

ственного алкоголя, в дорожно-
транспортных происшествия (в 2008 г. их 
было 189000) гибнет около 34–35 тыс. 
человек, большинство из которых люди 
трудоспособного возраста. Если вдумать-
ся, то Россия ежегодно теряет целый го-
род типа Краснодара, а то и регион, на-
пример, Псковскую область. Россия за-
нимает 3-е место в мире после Ирака и 
Сомали по числу ее подданных, желаю-
щих покинуть страну» [11].  

Примерно о том же по проблемам 
демографии пишут П. Соловьев, отмечая 
убыль населения в стране – 2,5 тыс. чело-
век в день, и член-корреспондент Россий-
ской академии образования О. Смолин, 
говоря о бедственном состоянии россий-
ского общества, и другие авторы [12]. 

В последнее время все чаще и чаще 
ученые и исследователи демографиче-
ской ситуации в России говорят о песси-
мистическом сценарии развития демо-
графии. Следуя этой тенденции, курские 
исследователи вывели три формулы про-
гноза демографического развития облас-
ти до 2020 г. Согласно первому прогнозу, 
пессимистическому, к 2020 г. население 
области сократится до 1 млн. 70 тыс. че-
ловек; по второму, реалистическому, на-
селение будет в пределах 1 млн. 86 тыс. че-
ловек; по третьему, оптимистическому – оно 
будет около 1 млн. 235,5 тыс. человек  
[8, с. 232–235].  

Какой прогноз окажется верным, по-
кажет жизнь… и государственная поли-
тика руководителей страны. Пока же реа-
листический прогноз ученых Курской об-
ласти находится на той грани, когда ему 
проще сорваться к пессимистическому.  
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ОПЫТ ПРОВЕДЕНИЯ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КАМПАНИЙ В СССР ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ  
ХХ ВЕКА (НА ПРИМЕРЕ ОРГАНИЗАЦИИ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА 
ОТ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ) 

В статье анализируется ход избирательной кампании 1950 г. по выборам депутатов Верховного 
Совета СССР от Курской области как пример функционирования советской модели избирательной сис-
темы. 
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*** 

Выборы в Верховный Совет СССР в 
нашей стране регулярно проводились че-
рез четыре года начиная с 1946 г. В  
1950 г. порядок их проведения был зако-
нодательно закреплен в Положении о вы-
борах в Верховный Совет СССР [1]. 

Для проведения выборов создава-
лись окружные избирательные комиссии 
по выборам в Совет Союза и окружные 
избирательные комиссии по выборам в 
Совет Национальностей. 

Функции окружных избирательных 
комиссий заключались в следующем: 

– наблюдение на территории своего 
избирательного округа за неуклонным 

исполнением в ходе выборов в Совет 
Союза и Совет Национальностей «Поло-
жения о выборах в Верховный Совет 
СССР»; 

– рассмотрение жалоб на неправиль-
ные действия участковых избирательных 
комиссий и вынесение по жалобам реше-
ний; 

– наблюдение за своевременным об-
разованием избирательных участков со-
ответствующими исполкомами Советов 
депутатов трудящихся; 

– наблюдение за своевременным со-
ставлением и доведением до всеобщего 
сведения списка избирателей; 
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– регистрация выставленных с со-

блюдением требований Конституции 
СССР, Положения о выборах в Верхов-
ный Совет СССР кандидатов в депутаты; 

– снабжение участковых избиратель-
ных комиссий избирательными бюллете-
нями по выборам в Совет Союза и Совет 
Национальностей по установленной 
форме; 

– осуществление подсчета голосов и 
установление результатов выборов по ок-
ругу; 

– выдача избранным депутатам удо-
стоверений об избрании. 

В каждом избирательном округе соз-
давались участковые избирательные ко-
миссии, в функции которых входили: 

– прием заявлений о неправильно-
стях в списке избирателей; 

– прием избирательных бюллетеней 
по избирательному участку; 

– подсчет голосов по кандидату в де-
путаты Верховного Совета СССР. 

Указом Президиума Верховного Со-
вета СССР от 9 января 1950 г. «О прове-
дении выборов в Верховный Совет 
СССР» выборы были назначены на  
12 марта 1950 г. [2]. Но подготовка к ним 
началась с первых чисел года: 12 января 
министром связи СССР генерал-полков-
ником связи Н.Д. Псурцевым был издан 
ряд инструктивных документов по обес-
печению выборов средствами связи; это 
приказ министра связи СССР № 27 «О 
мероприятиях по обеспечению средства-
ми связи выборов в Верховный Совет 
СССР», Инструкция по приему, обработ-
ке, пересылке и доставке почтовых от-
правлений с избирательными документа-
ми, материалами и материалов по выбо-
рам в Верховный Совет СССР, Инструк-
ция по обработке телеграмм по выборам 
в Верховный Совет СССР [3, л. 2, 8, 12]. 

В Курской области было сформиро-
вано 10 избирательных округов по выбо-
рам в Совет Союза: № 207 Курский го-
родской, № 208 Щигровский, № 209 Кас-
торенский, № 210 Дмитриевский, № 211 
Льговский, № 212 Старооскольский,  
№ 213 Валуйский, № 214 Белгородский, 

№ 215 Обоянский, № 216 Ракитянский. 
По выборам в Совет Национальностей 
был сформирован избирательный округ 
№ 9 с центром в г. Курске, куда вошли 
Курская и Орловская области [4]. 

Секретариатом Президиума Верхов-
ного Совета РСФСР от 28 января 1950 г. 
была утверждена смета расходов Курской 
области на проведение выборов в Вер-
ховный Совет СССР. Она разделялась на 
расходы участковых избирательных ко-
миссий, расходы окружных избиратель-
ных комиссий по выборам в Совет Союза 
и расходы окружной избирательной ко-
миссии по выборам в Совет Националь-
ностей.  

Общая сумма расходов участковых 
избирательных комиссий, которых в Кур-
ской области было организовано 2065, 
предполагалась в размере 722 750 руб. 
Расходы окружных избирательных ко-
миссий по выборам в Совет Союза, кото-
рых было организовано 10, предполага-
лись в размере 150 000 руб. Расход ок-
ружной избирательной комиссии по вы-
борам в Совет Национальностей предпо-
лагался в размере 110 000 руб., причем из 
них на зарплату технических работников 
предполагалось выделить 3000 руб., на 
командировочные, почтово-телеграфные 
и телефонные расходы предполагалась 
сумма в 22 000 руб., на оборудование и 
содержание помещения и канцелярские 
расходы – 3000 руб., на печатание изби-
рательных бюллетеней и их транспорти-
ровку, а также транспортировку бланков 
избирательных документов – 70 000 руб., 
на проведение совещаний и другие рас-
ходы – 12 000 руб. Общая сумма расходов 
на проведение выборов в Курской облас-
ти предполагалась в размере 982 750 руб. 
[3, л. 27–28].  

Решением Курского областного ис-
полнительного комитета Совета депута-
тов трудящихся от 20 января 1950 г. были 
утверждены кандидатуры в составе ок-
ружных избирательных комиссий по вы-
борам в Совет Союза и Совет Нацио-
нальностей Верховного Совета СССР. 
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Для примера приведем состав Курской 
городской избирательной комиссии по 
выборам в Совет Союза: председатель 
Староверов Павел Константинович (от 
учащихся и преподавателей Курского пе-
дагогического училища), заместитель 
председателя Голик Николай Иванович 
(от студентов и профессорско-преподава-
тельского состава Курского медицинского 
института), секретарь Марченко Афана-
сий Никанорович (от Курского областно-
го комитета профессионального союза 
финансово-банковских работников); чле-
ны комиссии: Тишина Варвара Миронов-
на (от колхозников колхоза им. Буденного 
Золотухинского района Курской области), 
Чернышева Лидия Никитична (от Стре-
лецкой районной организации профес-
сионального союза медицинских работ-
ников), Воробьева Клавдия Михайловна 
(от рабочих, служащих и инженерно-
технических работников вагонного уча-
стка Курского железнодорожного узла), 
Авдеев Илья Яковлевич (от колхозников 
колхоза «Победа» Ленинского сельского 
района), Сазонова Анастасия Егоровна 
(от колхозников колхоза «Реввоенсовет» 
Свободинского района Курской области), 
Маслов Яков Федорович (от Курского об-
ластного комитета добровольного обще-
ства содействия армии), Болдина Анна 
Платоновна (от колхозников колхоза им. 
Кагановича Иванинского района Курской 
области), Лукин Егор Васильевич (от 
Курского областного комитета профес-
сионального союза рабочих коммуналь-
ного хозяйства). 

По выборам в Совет Национально-
стей окружная избирательная комиссия 
была утверждена в следующем составе: 
председатель Меньшиков Федор Кузьмич 
(от студентов и профессорско-преподава-
тельского состава Курского медицинского 
института), заместитель председателя 
Ильина Вера Яковлевна (от Орловской 
организации профессионального союза 
работников политико-просветительных 
учреждений), секретарь Енина Татьяна 
Георгиевна (от Курской городской комсо-

мольской организации); члены комиссии: 
Алексеев Зиновий Нестерович (от Кур-
ского областного комитета добровольного 
общества содействия армии), Бугорский 
Семен Иванович (от рабочих, служащих 
и инженерно-технических работников 
Курского железнодорожного узла), Ва-
сильева Валентина Степановна (от Елец-
кой городской организации профессио-
нального союза работников начальной и 
средней школы), Лежепекова Александра 
Петровна (от колхозников колхоза «Путь 
к рассвету» Кромского района Орловской  
области), Никольский Михаил Николае-
вич (от рабочих, служащих и инженерно-
технических работников Орловского за-
вода текстильного машиностроения 
«Текмаш»), Потапов Николай Александ-
рович (от Курской организации ВЛКСМ), 
Потупина Александра Гавриловна (от 
колхозников колхоза «13-я годовщина Ок-
тября» Льговского района Курской облас-
ти), Чернятин Иван Нилович (от рабочих, 
служащих и инженерно-технических ра-
ботников паровозного депо ст. Орел) [5]. 
Приведенные данные свидетельствуют об 
участии в составе избирательных комис-
сий лиц разного социального статуса. 

Что касается участковых избира-
тельных комиссий, необходимо отметить, 
что на территории Курской области их 
было сформировано 75. В их составе на-
считывалось свыше 14 тыс. человек [6]. 

Работа окружной избирательной ко-
миссии по выборам в Совет Националь-
ностей началась с 21 января 1950 г. Пер-
вое заседание комиссии состоялось  
21 января, на котором обсуждался доклад 
«Об обязанностях и задачах окружной 
избирательной комиссии в Совет Нацио-
нальностей от РСФСР». Затем состоялось 
распределение обязанностей между чле-
нами комиссии, присвоение номеров из-
бирательным участкам и утверждение 
плана работы комиссии. На втором засе-
дании члены комиссии ознакомились с 
письмом ЦИК по выборам в Верховный 
Совет СССР «К председателям окружных 
избирательных комиссий по выборам в 
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Совет Союза и Совет Национальностей». 
Также были заслушаны отчеты Кромско-
го райисполкома Орловской области, Фа-
тежского и Медвенского райисполкомов 
Курской области и Белгородского горис-
полкома «О ходе подготовки к выборам». 
На повестке дня стояли и такие вопросы, 
как сообщение руководителей местных 
органов связи окружным и участковым 
избирательным комиссиям; ознакомление 
членов комиссии с избирательными до-
кументами по выборам в Верховный Со-
вет СССР; утверждение сметы расходов 
окружной избирательной комиссии по 
выборам в Совет Национальностей от 
РСФСР; утверждение плана работы на 
период с 15 февраля по 20 марта 1950 г.  

Третье заседание было посвящено 
регистрации кандидатов в депутаты по 
выборам в Совет Национальностей от 
РСФСР; утверждению текста заполнен-
ного бюллетеня и порядка его печатания; 
инструктажу членов комиссии и работни-
ков типографии г. Курска и г. Орла о по-
рядке печатания избирательных бюллете-
ней; проверке хода подготовки к выборам 
и правильности составления списка из-
бирателей. Было уделено внимание во-
просу подготовки к регистрации кандида-
тов в депутаты, а именно изучению доку-
ментации, проверке правильности вы-
движения [7, л. 1–2]. 

Окружная избирательная комиссия 
по выборам в Совет Национальностей 
разработала план распределения обязан-
ностей между членами комиссии и счет-
ной группой на период подведения итогов 
голосования: прием протоколов – 7 чело-
век, счетная группа – 8 человек, группа 
по приему телеграмм и телефонограмм – 
6 [7, л. 5].  

С первых чисел февраля 1950 г. газе-
та «Курская правда» публиковала списки 
кандидатов в депутаты, выдвинутые раз-
личными организациями. Интересен 
факт, что среди кандидатов в депутаты 
значились первые лица советского госу-
дарства: И.В. Сталин, В.М. Молотов,  

Н.С. Хрущев и др. Так, по данным Щиг-
ровской окружной избирательной комис-
сии по выборам в Совет Союза среди 
кандидатов в депутаты, выдвинутых кол-
хозниками Китаевской МТС, значились  
И.В. Сталин, В.М. Молотов и В.С. Круж-
ков – заместитель заведующего отделом 
пропаганды и агитации ЦК ВКП(б)).  
В Ракитянском избирательном округе 
кандидатами в депутаты Совета Союза 
проходили И.В. Сталин, Г.М. Маленков, 
П.К. Староверов (директор Курского ин-
ститута усовершенствования учителей). 
А в Дмитриевском избирательном округе 
региональных представителей не было. 
Кандидатами в депутаты были выдвинуты  
И.В. Сталин, Г.М. Маленков, Н.С. Хрущев 
и М.З. Сабуров (зам. председателя Совета 
Министров СССР). 

Кандидатом в депутаты в Совет На-
циональностей по Курскому избиратель-
ному округу № 9 рабочими Курского за-
вода «Счетмаш» вместе с И.В. Сталиным 
была выдвинута Таисия Ивановна Архи-
пова – секретарь Глушковского райкома 
ВКП(б) [8]. 

С 22 февраля 1950 г. началась реги-
страция кандидатов в депутаты Верхов-
ного Совета СССР. 

Анализируя публикации в «Курской 
правде» накануне выборов, необходимо 
отметить огромную работу, проводимую 
партийным и комсомольским активом по 
разъяснению порядка проведения выбо-
ров, по популяризации кандидатур депу-
татов, по организации социалистических 
соревнований, приуроченных к проведе-
нию выборов в Верховный Совет СССР. 
Но главное – это лозунги, подталкиваю-
щие население к осознанию политиче-
ской необходимости участия в выборах: 
«Все на выборы!», «Все как один отдадим 
свои голоса кандидатам сталинского бло-
ка коммунистов и беспартийных!», «Да 
здравствует наша советская социалисти-
ческая Родина!», «Да здравствует наше 
родное советское правительство!», «Да 
здравствует наша героическая партия 
большевиков, партия Ленина-Сталина!»,  
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«Да здравствует лучший друг и учитель 
советской молодежи, родной и любимый 
т. Сталин!» [9]. 

Газета «Курская правда» в предвы-
борные дни также отмечала, что «кампа-
ния будет проходить в обстановке нового 
политического и трудового подъема со-
ветского народа, в обстановке все более 
возрастающего доверия трудящихся масс 
своему родному правительству, больше-
вистской партии и великому вождю и 
учителю т. Сталину» [10].  

В условиях отсутствия альтернативы 
активность избирателей по выборам в 
Верховный Совет СССР по Курской об-
ласти составила 99,1% [7, л. 27].  
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*** 

Значительное место в системе судо-
производства исследуемого периода в гу-
бернии занимал Курский губернский ре-
волюционный трибунал, работа которого 
строилась на основе Положения о рев-
трибуналах, утвержденного ВЦИК  
18 марта 1920 г., ставшего новым актом в 
реорганизации ревтрибуналов. В его вве-
дении говорилось об основной цели зако-
на, который должен был вести борьбу с 
«преступными деяниями, направленными 

против рабоче-крестьянской власти и ус-
танавливающего революционного поряд-
ка в видах достижения единства в приме-
нении мер чрезвычайной репрессии по 
делам о таковых деяниях» [1, с. 354]. 

В «Основном положении о ревтри-
буналах» более обстоятельно, по сравне-
нию с Положением от 4 апреля 1919 г., 
были проработаны вопросы организации 
деятельности трибуналов. Им принадле-
жало право рассмотрения дел, направ-
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ленных к ним чрезвычайными комиссия-
ми, особыми отделами и комиссиями по 
борьбе с дезертирством. Имели право 
также направлять дела в трибуналы в от-
дельных случаях наркомы юстиции, 
внутренних дел, рабоче-крестьянской ин-
спекции, губернский исполнительный 
комитет и президиум местных советов 
народных судей. Ведению ревтрибунала 
подлежали дела о контрреволюционных 
действиях, крупных спекуляциях, круп-
ных должностных преступлениях, в том 
числе взяточничестве, о дискредитирова-
нии власти советскими работниками. Та-
ким образом, новым положением была 
расширена подсудность ревтрибуналов, 
за счет рассмотрения не только дел, 
имеющих чисто политический характер, 
но и хозяйственно-должностных престу-
плений, с которыми уже не справлялись 
местные суды и число которых увеличи-
валось. 

В ревтрибуналы, избиравшиеся гу-
бернским исполнительным комитетом 
(ГИК), должны были входить и предста-
вители губчека для согласования дейст-
вий этих двух чрезвычайных органов. 
Предварительное следствие производи-
лось ЧК, но трибуналы, если находили 
нужным, проверяли правильность след-
ствия, могли вести доследование. Приго-
воры трибуналы выносили, «руководству-
ясь исключительно оценкой обстоятельств 
дела, интересами пролетарской револю-
ции» (в отличие от положения 1919 г. – ве-
лением революционной совести). 

Фактически, уже в этот период на 
все ключевые посты назначались пред-
ставители РКП(б) или выходцы из рабо-
чих и крестьян. Другие социальные кате-
гории, если и допускались, то на менее 
значимые должности. Так, среди сотруд-
ников ревтрибунала в 1920 г. процент 
большевизации составлял все 100%, то-
гда как в совнарсуде – 75%, а среди на-
родных судей всего лишь 18,75%.  

По уровню высшего образования су-
дебных работников Курской губернии в 
1920 г. сложилась следующая картина: сов-

нарсуд – 25%; следственные комиссии – 
27,7%; ревтрибунал – 16,7%; народные су-
ды – 8,75%. Относительно высокий про-
цент сотрудников с высшим образованием 
в совнарсуде и ревтрибунале объяснялся 
тем, что общее число членов в этих отде-
лах было незначительно: в совнарсуде бы-
ло 4 человека, а в ревтрибунале – 6. Сред-
нее образование имели: сотрудники рев-
трибунала и совнарсуда – 37,5% – народ-
ные судьи, следователи – 22,7%. Сотрудни-
ки, имеющие начальное или домашнее об-
разование, составляли в ревтрибунале – 
33,3%, среди народных судей – 53,75%, 
среди следователей – 50%, в совнарсуде – 
25%. 

В начале 1920 г. губернский револю-
ционный трибунал возглавил Кацва. Он 
же являлся и заведующим губернским 
отделом юстиции [2, л. 56]. Совмещение 
должностей было обычным явлением то-
го периода. 

15 мая 1920 г. на основании приказа 
губисполкома в губернии был создан во-
енно-революционный трибунал. Его 
председателем стал И.М. Лебедев, воз-
главлявший губчека. Так же в его состав 
вошли И.Р. Гроза и Гологудин [3, л. 225]. 

В декабре 1920 г. губернский ревтри-
бунал возглавил новый председатель. Им 
стал Судья, его заместителем – Мохов, 
членом трибунала – Поляничкин. 

Введение нэпа вновь потребовало 
очередной реорганизации ревтрибуналов. 
15 июня 1921 г. постановлением Верхов-
ного трибунала республики был образо-
ван единый Курский губернский револю-
ционный трибунал. В его состав вошли 
губернский, военный и железнодорожный 
трибуналы, которые раньше существова-
ли самостоятельно. 

Приказ губисполкома о слиянии во-
енного трибунала с гражданским был ут-
вержден 24 июня 1921 г., председателем 
был назначен Судья, его заместителем – 
Г.П. Гайлит [4, л. 1187]. Таким образом, 
выявленный архивный материал свиде-
тельствует о непостоянстве кадрового со-
става сотрудников курского трибунала. 
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Динамизм перемещения ответственных 
работников был типичным явлением в 
условиях Гражданской войны. 

В силу обостренных продовольст-
венных затруднений на губернский рево-
люционный трибунал возлагались задачи: 
по выполнению натурального налога, 
борьбе с преступностью по всем направ-
лениям, в том числе и со всеми проявле-
ниями контрреволюции, поднятия путем 
агитации авторитета советской власти, 
воспитания граждан. 

Единый губернский трибунал состо-
ял из 9 человек. В него входили: предсе-
датель, его заместитель, он же и предсе-
датель отделения военного трибунала, 
шесть членов и один сотрудник – член 
коллегии губчека. 

С целью улучшения работы трибу-
нала коллегия под председательством Су-
дьи должна была устраивать периодиче-
ские совещания, а также развивать след-
ственную часть. При губревтрибунале 
организовывался его президиум. Возглав-
лял президиум председатель. Также в со-
став президиума входили: председатель 
военного отделения и член коллегии губ-
чека, таким образом, образовывалась ру-
ководящая тройка. Председатель и замес-
титель председателя утверждались ГИК. 
Предварительно кандидатуры рассматри-
вались на бюро губкома. 

Всеми делами трибунала, их направ-
лением, организацией всякого рода процес-
сов ведал президиум трибунала. Руководя-
щая тройка занималась проведением рас-
порядительных заседаний. При работе 
тройка руководствовалась положениями и 
инструкциями, преподанными верховным 
трибуналом. При президиуме находились 
два сотрудника для различных поручений. 

По структуре единый революцион-
ный трибунал состоял из следующих от-
делов: общеуголовного, военного, продо-
вольственного, выездного и железнодо-
рожного. Общеуголовный отдел обслу-
живал трибунал по всем преступлениям и 
преследовал, главным образом, исправи-
тельную, воспитательную цель, а также 

усиленную борьбу с преступностью. Вел 
публичные процессы не только в интере-
сах укрепления советской власти, но и по 
широкой агитации среди трудящихся. 
Данное отделение сохраняло высшую ме-
ру наказания в местностях, объявленных 
на военном положении. 

Военное отделение вело борьбу с 
преступностью военного характера: пре-
ступления по должности властями, дезер-
тиры всех рангов, заговоры и т. п. В пере-
чень этого отделения входили дела о де-
зертирстве на трудовом фронте. Оно со-
храняло высшую меру наказания по всей 
губернии в военное время. 

Продовольственное отделение зани-
малось преступлениями в области продо-
вольствия, разбирало дела о неплатеже на-
турального налога, организуя продовольст-
венные сессии и рассылки их на места, де-
ла кооперации, обмена товаров и преступ-
ления по должности по этой линии. 

Выездные отделения – сессии имели 
право общеуголовного и военного отде-
ления в зависимости от тех дел, которые 
предстояло рассматривать на местах. При 
этом выездные сессии, совмещая оба эти 
отделения в своих действиях, преследо-
вали две различные цели. 

Выездная сессия общеуголовного 
характера во время судебного процесса 
давала больше гарантий подсудимому по-
лучить меньшее наказание, с одной сто-
роны, а с другой – имела целью показа-
тельность процесса для агитации среди 
трудящихся масс, для борьбы с преступ-
ностью. Воспитание преступников с 
нравственной и моральной стороны 
должно было убить всякую безнравст-
венность и преступление в зародыше, 
приучить граждан к честным взаимоот-
ношениям. 

Выездная сессия военного характера 
имела другую цель – быстроту репрес-
сий. Эта сессия должна была быть бес-
пощадной ко всем врагам революции, и 
поэтому имела более упрощенные и ско-
рые формы судопроизводства. 
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Железнодорожное отделение рас-

сматривало дела железной дороги, вело 
борьбу с преступлениями в отчужденной 
ей полосе. 

Каждое из выше упомянутых отде-
лений имело своего председателя – члена 
трибунала, который назначался председа-
телем объединенного трибунала, и двух 
членов, назначенных президиумом три-
бунала на каждую сессию. 

Члены продовольственного отделения 
являлись постоянными, один член колле-
гии трибунала назначался председателем 
трибунала, другой – губпродкоммисаром. 
Это было вызвано тяжелым продовольст-
венным положением в 1921 г. Члены этого 
отделения должны были контактировать 
друг с другом, предохраняя тем самым от-
деление от злоупотреблений. 

Таким образом, 1 августа 1921 г. был 
окончательно сформирован Курский гу-
бернский революционный трибунал. Его 
председателем стал В.Д. Поляков, замес-
тителем председателя и председателем 
военного отдела – Л.Х. Гофрат, членом 
трибунала и председателем общего уго-
ловного отдела – Г.П. Гайлит, членом 
трибунала и председателем продовольст-
венного отдела – И.И. Каминский, членом 
трибунала, председателем выездной сес-
сии – П.В. Макаров. Кроме них в его со-
став вошли 5 членов, 1 запасной и 8 сле-
дователей [5, л. 30]. 

При едином трибунале организовы-
валась единая следственная часть, кото-
рую должен возглавлять опытный юрист-
коммунист, для руководства всем следст-
венным аппаратом в общем и по отделе-
ниям. Он должен был вести лично дела 
контрреволюционного характера. Следо-
ватель-руководитель нес персональную 
ответственность за правильную поста-
новку своей работы, ее развитие и совер-
шенствование. Наряду с этим при каждом 
отделении имелся свой специальный сле-
дователь. В случае большого количества 
дел при каком-либо отделении количест-
во сотрудников могло быть увеличено до 
трех. Следственный аппарат как основная 

часть трибунала должен был быть на вы-
соте, поэтому здесь велся более тщатель-
ный подбор кадров, для них создавались 
более благоприятные условия работы. 
Придавая важность этой части, за ее дея-
тельностью наблюдал член трибунала, 
которого назначал президиум и который 
нес ответственность за постановку след-
ственных дел. 

Руководящая тройка в интересах по-
становки следственной части разрабаты-
вала ряд упрощенных положений и инст-
рукций по ведению следствия, поскольку 
некоторые ее работники не имели специ-
ального юридического образования, а 
также опыта работы (только 6 из 35 сле-
дователей имели высшее юридическое 
образование). В силу этих обстоятельств 
составлялся ряд анкет по опросу свидете-
лей и обвиняемых, указывалась следова-
телям форма составления актов и как 
правильно нужно было излагать свои за-
ключения, сокращая до полной возмож-
ности ненужное многословие. 

Для плодотворной работы единого 
трибунала необходим был и технический 
аппарат, который состоял из канцелярии, 
архива, службы связи и комендатуры, 
объединенных в одно общее управление 
делами трибунала регистратурой и об-
щим секретариатом. При каждом отделе-
нии также имелся свой секретарь, кото-
рый вел работу специально по своему от-
делению, находясь под непосредствен-
ным руководством старшего секретаря, 
который нес ответственность за весь тех-
нический персонал. Во главе всего секре-
тариата стоял член трибунала, который 
наблюдал и был ответственным перед 
президиумом за правильный и скорый 
ход технического процесса делопроиз-
водства. Несколько самостоятельна была 
статистическая часть, во главе которой 
стоял один старший статистик, в подчи-
нении которого были два младших стати-
стика, чертежник и делопроизводитель. 

Первоначально общий штат сотруд-
ников Курского губревтрибунала должен 
был составлять 91 человек. В октябре 
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1921 г. в связи с сокращением его довели 
до 66 сотрудников, но из-за нехватки там 
трудились всего 48 работников [5, л. 31]. 

Вопросами установления общей 
структуры и номенклатуры должностей 
для судов в 1921 г. занимался Наркомат 
юстиции. Все губернские отделы юсти-
ции находились в его ведении.  

Если народные суды рассматривали 
мелкие уголовные и гражданские дела, то 
в ревтрибунале слушались крупные поли-
тические дела (спекуляция, взяточниче-
ство, контрреволюционные). В действи-
тельности в ревтрибунале вели и другие 
уголовные дела, которые обычно слуша-
лись нарсудами. Так, по России более 
80% дел, разобранных в ревтрибуналах, 
были не политическими [6, с. 21]. 

В Курском губревтрибунале картина 
категорий рассмотренных преступлений в 
1921 г. была следующей: 8% были осуж-
дены за контрреволюционную деятель-
ность, 3% – за спекуляцию, 24% – за 
должностные преступления, 65% – за ос-
тальные [7, с. 68]. В том же году Курским 
губревтрибуналом к высшей мере наказа-
ния были приговорены 10% от всего чис-
ла осужденных, к лишению свободы – 
71%, принудительным работам без лише-
ния свободы – 9%, прощено – 4%. На 
другие наказания приходилось 6%.  

В 1921 г. условное лишение свободы 
было применено губревтрибуналом по 
отношению к 28% осужденных, народ-
ными судами – до 54%. Среди поступив-
ших дел в народные суды 68% были уго-
ловными, 32% – гражданскими. В 1921 г. 
в нарсудах губернии было оправдано 
14,5% подсудимых, к лишению свободы 
были приговорены 20%, из которых 41 –
условно, 36,5 – на срок до 6 месяцев. В 
целом по РСФСР в 1920 г. трибуналы оп-
равдали или прекратили дела в отноше-
нии 1/3 обвиняемых [6, с. 21]. 

Подводя итог деятельности Курского 
губернского революционного трибунала в 
1920–1921 гг., отметим, что, несмотря на 
то, что дела слушались очень часто без 
присутствия защиты, обвинителей, а так-

же иногда без соблюдения формальных 
процедур, приговоры были более мягкие 
в сравнении с действиями ЧК, пользо-
вавшейся правом расстрела на месте. 
Различный подход к преступникам неред-
ко приводил к несогласованным действи-
ям и трениям между народными следова-
телями и органами ЧК. При создании но-
вой системы судопроизводства курская 
юстиция 1920–1922 гг., в частности и губ-
ревтрибунал, вынуждена была использо-
вать старых специалистов. Большая часть 
рассматриваемых дел были не политиче-
ские, а обычные уголовные. Только каждый 
десятый из обвиняемых Курским губерн-
ским революционным трибуналом подвер-
гался высшей мере наказания (т. е. рас-
стрелу), 4% обвиняемых были прощены.  

Таким образом, Курский губернский 
революционный трибунал был не только 
карающим мечом пролетарского государ-
ства, но и институтом Фемиды в очень 
сложную эпоху революции и Граждан-
ской войны. 

Список литературы 

1. О революционных трибуналах 
(Положение): принято ВЦИК 12 апр. 1919 
г. // Собр. узаконений. 1919. № 13, ст. 132. 

2. ГАКО (Гос. арх. Курск. обл.).  
Ф. Р-451. Оп. 1-л. Д. 4.  

3. ГАКО. Ф. Р-323. Оп. 1. Д. 104.  
4. ГАКО. Ф. Р-325. Оп. 1. Д. 62.  
5. ГАКО. Ф. Р-451. Оп. 1-л. Д. 10.  
6. Соломон П. Советская юстиция 

при Сталине: пер. с. англ. М.: РОССПЭН, 
1998.  

7. Отчет Курского губернского эко-
номического совещания Совету труда и 
обороны 9-му съезду Советов. Курск: 
Тип. ГСНХ №1, 1921. 136 с. 

 

 

 

Получено 28.04.12 



ISSN 2223-1501. Известия Юго-Западного государственного университета. 245

V.N. Pismenov, Candidate of Sciences, Associate Professor, Southwest State University (Kursk)  
(e-mail: kafedra-kp@yandex.ru) 

KURSK GUBERNSKY REVOLUTIONARY TRIBUNAL AS ORGAN SOVIET JUDICIAL SYSTEM: 
THE PLACE AND ROLE 

The article deals with the formation and activities of the Kursk Province Revolutionary Tribunal in the 20 years 
of the last century. 

Key words: Revolutionary Tribunal, the judiciary, criminal justice, the Soviet justice, revolution. 

_______________________________ 

УДК 94(470.323) 
С.С. Коптев, аспирант, Юго-Западный государственный университет (Курск)  
(e-mail: koptev_1988@mail.ru)  

В.В. Коровин, д-р ист. наук, профессор, Юго-Западный государственный университет (Курск) 
(e-mail: vlavikor@yandex.ru) 

СТАНОВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА ХИМИЧЕСКОГО ВОЛОКНА В КУРСКОЙ ОБЛАСТИ  
В статье рассматривается процесс становления химической промышленности в Курской области 

на примере ввода в строй производственного объединения «Химволокно». 
Ключевые слова: химическая промышленность, диметилтерефталат, волокно, завод, лавсан, тек-

стильный цех, программа развития, прядильная установка. 

*** 

Середина 1950-х годов в экономиче-
ском развитии СССР ознаменована обра-
щением внимания руководства страны к 
проблеме ускоренного развития химиче-
ской промышленности. В соответствии с 
требованиями шестого пятилетнего плана 
развития народного хозяйства предусмат-
ривалось к 1960 г. в пять раз  (по сравне-
нию с 1955 г.) увеличить выпуск синтети-
ческих волокон. Реализацию этих планов 
невозможно было осуществить без созда-
ния новых производственных мощностей. 
Намечались меры по реконструкции дей-
ствующих и возведению новых химиче-
ских предприятий.  

9 января 1956 г. ЦК КПСС и Совет 
Министров СССР приняли совместное 
постановление о строительстве в районе 
города Курска первого в стране крупного 
завода по производству полиэфирного 
волокна лавсан. В г. Новомосковске Туль-
ской области планировалось возвести  
предприятие по производству исходного 
сырья – диметилтерефталата [1]. Разра-
ботка производства была поручена Госу-
дарственному институту по проектирова-
нию предприятий искусственного волок-
на (ГИПРОИВ). Генеральному проекти-
ровщику помогал ряд научных организа-

ций из Киева, Харькова, а также проекти-
ровщики ГДР. 

В 1956 г. было отпущено 18 млн. 
рублей на подготовительные работы по 
освоению и строительству производст-
венной базы, жилья, системы водоснаб-
жения, прокладке линий электропереда-
чи, автомобильной и железной дорог. 

Протоколом Главцентростроя и Глав-
ного управления искусственного волокна 
от 31 мая 1956 г. выделенные средства 
были распределены по объектам, имею-
щим первостепенное значение для раз-
вертывания строительства завода. Боль-
шая помощь в своевременном получении 
технической документации для организа-
ции строительных работ была оказана 
органами власти Курской области. Так, в 
партийные органы Киевской, Харьков-
ской областей и города Мытищи, где на-
ходились проектные организации, были 
направлены письма-ходатайства, а вслед 
за ними совершены личные визиты руко-
водителей Курского обкома КПСС, что 
позволило в двухмесячный срок получить 
рабочие чертежи на всю программу 
строительных работ 1956 г. Благодаря 
данным мерам технической документа-
цией завод обеспечен полностью. 



ISSN 2223-1501. Известия Юго-Западного государственного университета. 246 
Но освоение денежных средств, от-

пущенных для организации строитель-
ных работ, происходило крайне медлен-
но. Например, из 9,2 млн. руб., заплани-
рованных на возведение объектов строи-
тельной базы, было израсходовано 2 млн. 
руб.; из 6 млн. руб., предназначавшихся 
для жилищного строительства, освоено 
0,9 млн. руб. В течение года так и не бы-
ли израсходованы средства, направляв-
шиеся на строительство высоковольтной 
линии электропередачи (700 тыс. руб.), 
автодороги к стройплощадке (400 тыс. 
руб.) и бурение артезианской скважины 
(300 тыс. руб.) [2, л. 2–3].  

Причиной столь медленного освое-
ния денежных средств стала неспособ-
ность треста № 77 Главцентростроя, ко-
торый был генеральным подрядчиком 
строительства завода, выполнить норма-
тивные планы по подготовке и реализа-
ции подготовительных работ, из-за чего 
смещались календарные графики строи-
тельства [3, л. 8]. 

Таким образом, возводимое пред-
приятие оказалось под угрозой замора-
живания строительства. Для предот-
вращения срыва строительных работ 
администрация завода во главе с дирек-
тором М.А. Шейниным разработала ряд 
мер, в их числе: создание специального 
управления во главе с опытным руково-
дителем для продолжения строительст-
ва предприятия в установленные пла-
ном сроки; введение в эксплуатацию не 
менее 6 домов и общежитий для рассе-
ления в 1957 г. двух тысяч дополни-
тельных рабочих, занятых на строи-
тельстве; назначение диспетчера на 
правах заместителя главного инженера 
треста с возложением на него ответст-
венности за принятие мер к ежедневно-
му выполнению программы строитель-
но-монтажных работ и общую увязку их 
на стройплощадках с субподрядчиками; 
создание благоприятных бытовых усло-
вий рабочим-строителям с организацией 
питания и проживания в общежитиях; 
ликвидация простоев на участках и соз-
дание условий для массового охвата со-

циалистическим соревнованием рабо-
чих [2, л. 6]. 

В результате принятых мер две бри-
гады строителей из участка № 2 треста  
№ 77 приступили к работам на промыш-
ленной площадке. Но, к сожалению, про-
цесс строительства вновь был затормо-
жен, едва начавшись. В этот раз причи-
ной остановки технологического процес-
са стала несогласованность в принятии 
решений административными органами. 

Курским областным штабом местной 
противовоздушной обороны 17 октября 
1956 г. получено указание штаба проти-
вовоздушной обороны РСФСР о том, что 
размещение завода синтетических воло-
кон в г. Курске недопустимо на отведен-
ной строительной площадке (в районе 
деревни 3-е Цветово, а также в 2,5 км от 
Аккумуляторного завода и в 4 км от Кур-
ского резинового завода) вследствие того, 
что по нормам, утвержденным Советом 
Министров СССР 15 июня 1956 г., за-
прещается размещение крупных про-
мышленных объектов ближе 30 км от 
группы в 2–3 предприятия, среди которых 
одно из них относится по категории ме-
стной противовоздушной обороны к 
«особо важным» предприятиям. По мне-
нию Курского штаба местной противо-
воздушной обороны, к «особо важному» 
предприятию был отнесен Курский рези-
новый завод. Исходя из сложившейся си-
туации, завод синтетических волокон не-
обходимо было переносить на расстояние 
более 30 км от Курского резинового заво-
да, что существенно увеличивало время 
его возведения и расходы на строительст-
во [2, л. 9].  

Однако благодаря усилиям директо-
ра завода при поддержке Управления гор-
нодобывающей и химической промыш-
ленности Совнархоза Курского экономи-
ческого административного округа уда-
лось отстоять первоначальное место 
строительства. Было подготовлено хода-
тайство с  предложениями по сохранению 
выделенной предприятию территории. В 
поддержку приведенной в письме пози-
ции приводился ряд аргументов: во-
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первых, Курский резиновый завод отне-
сен по категории штаба местной проти-
вовоздушной обороны к «особо важным» 
предприятиям без всякого на то основа-
ния; во-вторых, строящийся завод спро-
ектирован и подготовлен к строительству 
за четыре месяца до издания указанной 
выше новой инструкции; в-третьих, на 
проектирование и ведение подготови-
тельных работ по строительству уже бы-
ло израсходовано 15,5 млн. рублей. Кроме 
того, продукция будущего предприятия 
«Анид» в значительной части должна бы-
ла стать сырьем для Курского резинового 
завода. Наконец, перемещение производ-
ства на 30 км было бы связано с потерей 
годичного срока на новое проектирование 
и вызовет необходимость строительства 
специальной ТЭЦ, что значительно ос-
ложнит и удорожит реализацию проекта, 
а также увеличит вдвое сроки открытия 
предприятия [2, л. 20]. 

Возобновившиеся строительные ра-
боты позволили в течение достаточно ко-
роткого срока ввести в эксплуатацию 
производственные площади. В 1960 г. 
возведение первого в СССР завода по из-
готовлению полиэфирного волокна лав-
сан завершилось. В штат предприятия 
были приняты работники, обеспечиваю-
щие технологический процесс.  

17 июня 1960 г. государственная ко-
миссия подписала акт о приемке в эксплуа-
тацию потока лавсанового волокна опыт-
ного производства. В этот день в строй во-
шли химический, прядильный и штапель-
ный цехи, лаборатория и холодильная ус-
тановка. Разместились они в капитальном 
каменном здании, с железобетонными пе-
рекрытиями, с полами из металлической 
плитки, просторными бытовыми и вспомо-
гательными помещениями. В корпусе по-
лезной площадью свыше 6,5 тыс. кв. м бы-
ло установлено более 600 единиц различ-
ного оборудования. 

26 июня в химическом цехе началась 
загрузка в растворитель первой партии 
сырья – диметилтерефталата. Она велась 
вручную и заняла более 20 минут. В ночь 
на 27 июня были запущены лопасти агре-
гата, непрерывно перемешивающего мас-
су перерабатываемого в смолу сырья. Ко-

гда контрольно-измерительные приборы 
зафиксировали стабилизацию вязкости 
полученной смолы, возникли затруднения 
с ее получением из резервуара. Через от-
крытые вентили смола не выливалась,  
т. к. успела охладиться и застыть. Обра-
зовавшаяся пробка вскоре была пробита, 
и ожидаемый полуфабрикат удалось из-
влечь. Первоначально его цвет имел гряз-
ные желтые прожилки, вызванные нали-
чием ржавчины в трубопроводах и аппа-
ратах. Впоследствии на ковши конвейера 
стекала уже светлеющая масса, пригодная 
для изготовления из нее качественного 
лавсанового волокна [4, с. 91]. 

В четыре часа утра 28 июня 1960 г. 
была выдана первая шпуля курского лав-
сана. Через несколько дней бобины с лав-
саном поступили в текстильный цех. 
Здесь на штапельных агрегатах жгут эле-
ментарных волоконец превращался в 
штапельное волокно. 30 июня на пред-
приятии состоялся митинг строителей, 
монтажников, рабочих и специалистов 
завода по случаю успешного запуска 
производства и выпуска первой партии 
лавсана. С этого момента начался отсчет 
истории химической промышленности 
Курской области.  

Необходимо отметить, что впервые 
создать искусственное волокно удалось 
сотрудникам лаборатории высокомолеку-
лярных соединений Академии наук 
СССР. Начальные буквы полного наиме-
нования этой лаборатории и составили 
название нового волокна. Лабораторные 
изыскания отечественных ученых были 
реализованы в промышленных масшта-
бах именно на курском предприятии. 
Прочность этого волокна такова, что его 
обрыв наступает под воздействием собст-
венного веса лишь при длине, превы-
шающей 40 км.  
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БОРЬБА С БЕСПРИЗОРНОСТЬЮ И ДЕВИАНТНЫМ ПОВЕДЕНИЕМ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ: ОПЫТ ПЕРВЫХ ЛЕТ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ  
И СОВРЕМЕННОСТЬ 

В статье анализируются причины появления детской беспризорности, основные направления борь-
бы с данным негативным явлением, государственные органы и общественные организации, оказывающие 
помощь беспризорным детям в первые годы советской власти. Проводится аналогия между современно-
стью и советским историческим этапом. 

Ключевые слова: несовершеннолетние, беспризорность, безнадзорность. 

*** 

Проблема детской беспризорности, 
существующая в настоящее время в Рос-
сии, имеет глубокие исторические корни. 
Осознание и официальное признание 
опасности, которую влечет за собой мас-
совая беспризорность несовершеннолет-
них, произошло в советской России в пер-
вые годы становления государственности.  

Основными факторами появления 
массовой безнадзорности и беспризорно-
сти в первые годы советской власти яви-
лись социально-экономические причины: 
Первая мировая война, революции, Граж-
данская война, «красный» и «белый» тер-
рор, повлекшие массовые репрессии, раз-
рушение патриархальной семьи, нехватку 
детских учреждений, тяжелое экономиче-
ское положение, массовую безработицу, 
продовольственный кризис, голод. 

Темпы снижения рассматриваемого 
явления в исследуемый период были 
крайне низкими и не отвечали требовани-
ям времени. Заботе о детях отводилась 
далеко не первостепенная роль, это видно 
из программных документов большеви-

стской партии. Целью общества объявля-
лось «счастье людей». Внутренний мир 
человека был поставлен под контроль го-
сударства. В качестве основной задачи 
выступало воспитание несовершеннолет-
них в духе морально-нравственных цен-
ностей советского общества. 

В целом, период до 1921 г. можно 
охарактеризовать как этап вхождения в 
проблему детской беспризорности, осоз-
нания ее важности, приспособления гос-
подствующей идеологии к существующей 
действительности.  

В первые годы для устранения бес-
призорности применялись: устройство на 
работу в учебно-производственные мас-
терские, назначение опеки и др. Однако 
новые методики не были полностью раз-
работаны и имели существенные недос-
татки. Так, оригинальными способами 
устройства подростков являлись: выдача 
замуж или женитьба, направление в ар-
мию, военные школы и музыкантские 
команды. Помощь несовершеннолетним  
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шла в нескольких направлениях: реэва-
куация на родину, обследование жилищ-
ных условий и оказание материальной 
помощи или устройство в учреждения 
социального воспитания, передача на ча-
стный патронат, выдача субсидий дет-
ским домам, защита интересов ребят. 

В годы советского правления была 
создана развернутая система государст-
венных органов для ликвидации негатив-
ного явления, но она имела существен-
ные недостатки. Начало формирования 
системы социального обеспечения несо-
вершеннолетних было связано с органи-
зацией в ноябре 1917 г. Наркомата госу-
дарственного призрения, который в апре-
ле 1918 г. был переименован в Наркомат 
социального обеспечения. 

Особая роль в ликвидации исследуе-
мого явления отводилась деятельности 
Комиссии по улучшению жизни детей и 
по борьбе с детской беспризорностью. 
Важно было значение деятельности Ко-
миссии о несовершеннолетних. Широкую 
агитацию по привлечению работниц и 
крестьянок к вопросам охраны материн-
ства и младенчества развернули женотде-
лы местных комитетов партии. Для ока-
зания помощи беспризорным детям соз-
давались специализированные государст-
венные органы – комитеты крестьянских 
обществ взаимопомощи (ККОВ). 

Государственная политика по борьбе 
с детской безнадзорностью проводилась 
непоследовательно. Несмотря на обшир-
ную законодательную базу государство не 
выработало четкой целенаправленной про-
граммы для ликвидации данного явления. 
На первое место ставилось соблюдение 
классовых приоритетов, а не реальная 
борьба с негативным социальным явлени-
ем. Не было организовано слаженной рабо-
ты государственных органов в этой сфере, 
не создан единый координирующий цен-
тральный орган. 

Итак, до образования СССР за пери-
од  с 1917 по 1922 гг. был накоплен опыт 
борьбы с детской безнадзорностью, вы-
работалась методика ликвидации данного 
явления, предпринимались попытки пе-

рестройки государственной структуры и 
создания аппарата для работы с безнад-
зорными несовершеннолетними. Однако 
государство не разработало чёткой про-
граммы действий, государственная поли-
тика отличалась непоследовательностью, 
поэтому сокращение численности без-
надзорных детей, на наш взгляд, нельзя 
было назвать только результатом государ-
ственной политики в области борьбы с дан-
ным явлением. Немаловажную роль играл 
тот факт, что постепенно стабилизирова-
лась политическая, экономическая обста-
новка в стране после Гражданской войны. 
Многие безнадзорные дети возвращались 
в родные деревни, где у них жили даль-
ние родственники. В городах оставалось 
все меньше трущоб, служивших прибе-
жищем для беспризорников. 

Таким образом, после образования 
СССР по-прежнему остро стояла пробле-
ма борьбы с детской безнадзорностью, 
сохранявшая свою актуальность еще дли-
тельное время. 

В 1923–1924 г. была начата система-
тическая и плановая работа по борьбе с 
детской безнадзорностью. Основной це-
лью в рассматриваемый период являлась 
уже не борьба с голодом, а воспитание 
детей. Так, принимая во внимание улуч-
шение продовольственного и хозяйствен-
ного положения в стране после образова-
ния СССР, Всероссийский Центральный 
исполнительный комитет издал Декрет от 
20 июня 1923 г. «О ликвидации Цен-
тральной комиссии по борьбе с последст-
виями голода и ее местных органов» [1]. 
В соответствии со ст. 1 данного Декрета с 
1 августа 1923 г. была ликвидирована 
Центральная Комиссия по борьбе с по-
следствиями голода при Всероссийском 
центральном исполнительном комитете и 
ее местные органы. Помощь безнадзор-
ным детям, оказываемая Центральной 
Комиссией по борьбе с последствиями 
голода, была передана Центральной ко-
миссии при Всероссийском центральном 
исполнительном Комитете по улучшению 
жизни детей. Все средства местных орга-
нов борьбы с последствиями голода были 
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переданы, согласно ст. 7 Декрета, в 
имевшиеся на местах соответствующие 
учреждения в помощь беспризорным де-
тям, инвалидам войны, беженцам и дру-
гим контингентам голода на основании 
особой инструкции Центральной комис-
сии по борьбе с последствиями голода. 

В исследуемый период применялись 
как подтвержденные практикой методики 
борьбы с массовой детской безнадзорно-
стью, так и вырабатывались новые. По-
мощь детям в Курской губернии в иссле-
дуемый период шла в нескольких направ-
лениях: отправка на родину, проведение 
недель беспризорного и больного ребен-
ка, обследование жилищных условий де-
тей и оказание им материальной помощи 
или устройство их в детские учреждения, 
передача детей на частный патронат, вы-
дача субсидий детским учреждениям, за-
щита интересов детей [2]. 

Имеются документальные источни-
ки, подтверждающие сведения об эвакуа-
ции детей из Курской губернии на роди-
ну. Так, в 1923 г. 25 человек было отправ-
лено в Калинское УОНО, отравлялись де-
ти в Саратовскую губернию. При этом 
несовершеннолетние эвакуировались и в 
Курскую губернию. 30 мая 1922 г. из Ка-
мышина Саратовской губернии было эва-
куировано в Курскую губернию 22 чело-
века. 

В Курской губернии устанавливался 
определенный порядок эвакуации детей. 
Ребенок до 15 лет не мог быть отправлен 
на родину без сопровождения взрослых, 
для его отправки должен был быть полу-
чен запрос в письменной форме от роди-
телей о согласии принять несовершенно-
летнего на иждивение или запрос из дет-
ского учреждения с указанием, для каких 
целей необходима отправка несовершен-
нолетнего. Финансирование эвакуации 
безнадзорных несовершеннолетних осу-
ществлялось за счет местных средств 
УОНО, при этом, если несовершеннолет-
ний являлся правонарушителем, отрав-
лялся он через систему уголовного розы-
ска, за соответствующие средства [3]. 

В рассматриваемый период детей ра-
зыскивали родственники, уголовный ро-
зыск, о чем имеются документальные ис-
точники в виде многочисленных справок, 
запросов, отправляемых как из Курской 
губернии в другие регионы, так и в Кур-
скую губернию из других регионов для 
установления местонахождения несовер-
шеннолетних. 

Однако не все желающие могли быть 
отправлены на родину, основной причи-
ной чего являлся недостаток финансиро-
вания. Так, Курской губернской комисси-
ей по улучшению быта детей в 1923 г. 
были выделены средства на отправку 
только 25 человек. Корочанскому УОНО 
были выделены в июне 1923 г. средства в 
сумме 5000 руб. на расходы по отправке 
на родину детей Поволжья, чего было яв-
но недостаточно. 

Был изменен льготный тариф, уста-
новленный на перевозку беспризорных 
детей, реэвакуируемых Деткомиссией 
ВЦИК. Ранее несовершеннолетние от-
правлялись по льготным тарифам проезда 
в транспорте партиями не менее 25 чело-
век, количество человек в одной партии 
для льготной оплаты проезда из-за не-
хватки средств было снижено до 5 чело-
век. 

Таким образом, отправка детей на 
родину в Курской губернии производи-
лась в следующем порядке: во-первых, 
при условии письменного запроса с ро-
дины; во-вторых, при снабжении детей 
продуктами не менее, чем на 15 суток;  
в-третьих, дети, по возможности, должны 
были быть обмундированы бельем, 
платьем, обувью; в-четвертых, скидкой на 
проезд в размере 75% пользовались пар-
тии беспризорных не менее 5 человек, 
едущих в одном направлении; в-пятых, 
сопровождение должно было осуществ-
ляться не менее, чем одним воспитателем 
на вагон; в-шестых, проезд для сопрово-
ждающего оплачивался полной стоимо-
стью билета; в-седьмых, отдельный вагон 
(теплушка) полагался не менее, чем на  
25 человек; в-восьмых, об отправке детей 
необходимо было поставить в извест-
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ность губкомиссию по улучшению быта 
детей своевременно, предъявляя необхо-
димые документы. 

Однако нередко на практике указан-
ный порядок нарушался. Отмечались 
массовые переброски детей, небрежное 
отношение соответствующих ответствен-
ных лиц  к своим обязанностям, в резуль-
тате чего многие беспризорники опять 
оказались на улице. В сентябре 1923 г. в 
Курскую губернию были эвакуированы 
двое беспризорных из г. Москвы, без ука-
зания причин, в силу которых они были 
направлены в Курск, родителей и родст-
венников ни в Москве, ни в Курске дети 
не имели. Из Москвы беспризорные были 
отправлены «без снабжения продуктами и 
почти раздетыми и разутыми». Белгород-
ским УОНО 24 мая 1923 г. также отправ-
лялись дети без «заверения списков», без 
сопроводительных и прочих документов, 
не указано было, каких родственников 
дети имеют [4]. 

Основной проблемой в области 
борьбы с детской безнадзорностью явля-
лась нехватка финансирования. Для ее 
решения государство старалось привлечь 
общественность, организовать сбор 
средств. Так, Деткомиссия ВЦИК со-
вместно с Наркомпросом и Нарком- 
здравом при активном участии партий-
ных, комсомольских и профсоюзных 
организаций провела с 30 апреля по  
6 мая 1923 г. на всей территории Со-
ветского Союза «Неделю беспризорно-
го и больного ребенка». Главной целью 
этого мероприятия было желание обра-
тить внимание населения страны на 
решение общей проблемы и благодаря  
содействию общественности оказать 
помощь нуждающимся детям. В Кур-
ской губернии начало проведения «Не-
дели больного и беспризорного ребен-
ка» было перенесено с 25 апреля на  
15 мая 1923 г. [5]. 

В 1923–1924 гг. отмечалось сокра-
щение численности детдомов и детей в 
них, при этом уменьшение численности 
детских домов происходило хаотически, 
без какого-либо обоснования целесооб-

разности. В целом по стране в 1923 г., по 
сравнению с 1922 г., сеть детдомов сокра-
тилась с 6063 до 3971, детей в них –  
с 540 000 до 253 237 человек. В после-
дующие пять лет эти показатели умень-
шились еще вдвое [6]. 

19 марта 1924 г. на заседании Кур-
ской губернской комиссии по организа-
ции фонда им. В.И. Ленина была органи-
зована при Курском губернском исполко-
ме Комиссия по улучшению жизни детей 
с учреждением при ней фонда помощи 
беспризорным детям имени В.И. Ленина 
[7], утверждено положение и план работ. 
Первоначально планировалось создание 
двух отдельных комиссий – комиссии по 
созданию фонда помощи беспризорным 
детям имени В.И. Ленина и комиссии по 
улучшению жизни детей. Председателем 
Курской губернской комиссии по улуч-
шению жизни детей, согласно постанов-
лению ГИК № 55, был назначен заве-
дующий губОНО Клочко. 

Основными функциями комиссий 
были: 1) объединение и согласование ра-
боты всех советских учреждений в деле 
организации помощи беспризорным де-
тям; 2) изучение характера беспризорно-
сти и мер борьбы с ней; 3) изыскание 
средств для оказания помощи детям. 

Средства для оказания помощи бес-
призорным детям и детским учреждени-
ям, помимо государственных субсидий, 
изыскивались на местах за счет эксплуа-
тации игры в лото, сбора пожертвований 
по подписным листам, проведения ме-
сячников, устройства лотереи, продажи 
благотворительных изданий и др. В ис-
следуемый период в Курской губернии 
изучение причин беспризорности и учет 
беспризорных велись через детский ад-
ресный стол и детские ночлежки.  

В стране была издана  общесоюзная 
директива: «Взять курс на физическое 
сохранение ребенка, улучшение питания, 
обмундирования, вообще условий жизни 
и работы». Необходимо было увеличить 
материальную базу, что осуществлялось в 
регионах страны различными способами. 
Так, на заседании Курской губернской 
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комиссии по улучшению жизни детей при 
губисполкоме 13 октября 1924 г. обсуж-
далась необходимость привлечения уезд-
ных деткомиссий к работе, отмечалось 
неудовлетворительное состояние детских 
домов г. Курска в материальном и сани-
тарно-гигиеническом плане, указывалось 
на слабость и инертность в работе губко-
миссии. Предлагалось расширение дет-
ских домов и улучшение положения. Од-
нако конкретных путей выхода из сло-
жившейся кризисной ситуации по-
прежнему разработано не было. 

Исключительно важную роль в ре-
шении социальных проблем в сельской 
местности государство отводило кресть-
янским комитетам общественной взаимо-
помощи (ККОВ). В их обязанности вхо-
дила забота о вдовах, сиротах и других 
категориях нуждающихся. Они проводи-
ли самообложения и сборы, помогали ма-
ломощным крестьянским хозяйствам. 
Комитеты следили за безусловным ис-
полнением всеми гражданами и должно-
стными лицами распоряжений по соци-
альному обеспечению, привлекали ви-
новных к судебной ответственности или 
сообщали об этих нарушениях волостно-
му комитету [8]. 

Таким образом, в Курской губернии 
велась активная работа по борьбе с массо-
вой детской безнадзорностью, в которой 
участвовали государство и общественные 
организации. Была начата систематическая 
и плановая работа по борьбе с безнадзор-
ными детьми, данная проблема была при-
знана на государственном уровне. 

Советское государство, ВКП(б) и 
комсомол в рассматриваемый период 
усилили внимание к вопросам воспита-
ния будущего поколения. Комсомольцы и 
пионеры организации принимали актив-
ное участие в борьбе с детской безнад-
зорностью. 

Обратим внимание, что без изучения 
прошлого, будущее может остаться одно-
сторонним и несовершенным. Решение 
современных проблем детской безнад-
зорности и ее профилактики невозможно 
без изучения и анализа исторического 

опыта, использования положительных 
наработок советской системы. В настоя-
щее время вопросы детской беспризорно-
сти и безнадзорности также чрезвычайно 
актуальны. Исследование государствен-
ной политики по борьбе с беспризорно-
стью в советской России  позволяет сде-
лать ряд выводов, имеющих важное прак-
тическое значение сегодня.  

Так, для решения указанных про-
блем необходимо проведение целена-
правленной социальной политики госу-
дарства, оказание материальной помощи, 
выработка комплексного подхода, взаи-
модействие государственных органов, 
общественных, благотворительных орга-
низаций для защиты детства, профилак-
тическая работа как непосредственно с 
подростками, так  и с родителями, улуч-
шение финансирования детских учреж-
дений и контроль за расходованием 
средств. Требуется не только фиксация 
количества беспризорных детей, а дейст-
вующая информационная система о ре-
альном положении несовершеннолетних, 
учет неблагополучных семей. Необходи-
мы единая система федерального законо-
дательства по развитию семейных форм 
устройства детей и строгий надзор над 
деятельностью государственных органов 
в данной сфере.  

На наш взгляд, следует повысить 
эффективность политики, направленной 
на решение данной проблемы в каждом 
регионе, при этом определить государст-
венный или муниципальный орган по вы-
явлению и устройству детей, попавших в 
сложные ситуации. 
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*** 

В 50-е годы XX века в Курской об-
ласти проводилась активная политика, 
направленная на сохранение и приумно-
жение лесного фонда. Объективным пре-
пятствием к этому была исключительная 
нехватка строительных материалов в це-
лом по стране и в Курской области в ча-
стности, о чем свидетельствует ряд ар-
хивных источников [1]. Поэтому населе-
ние, которое не могло приобрести строй-
материалы ввиду отсутствия в их торго-
вой сети, вынуждено было, фактически, 
заниматься браконьерством и добывать 
их незаконно в лесных массивах. Поло-
жение усугублялось нехваткой жилой 
площади и хозяйственных построек. Бо-
лее того, отопительный сезон на террито-
рии Курской области длится около шести 
месяцев в году, т. е. гражданам для ото-
пления помещений топливо требуется в 
течение 50% времени всего календарного 
года. В таких условиях в качестве источ-

ника тепла население очень часто стре-
милось использовать древесину, добытую 
в лесных массивах. 

Следовательно, решить проблему 
обеспечения топливом и строительными 
материалами жители Курской области в 
1950-е гг. могли, только лишь прибегая к 
противозаконной вырубке леса. Результа-
том этого становилось массовое истреб-
ление лесного фонда, который и без того 
сильно пострадал в период Великой Оте-
чественной войны: по сведениям отдель-
ных источников на территориях СССР, 
попавших под оккупацию, было уничто-
жено более 20 млн. гектаров леса [2, с. 1]. 

В таких обстоятельствах власть за-
няла достаточно жесткую, но обоснован-
ную позицию: всеми мерами противодей-
ствовать самовольной вырубке леса. В 
соответствии с действовавшим в иссле-
дуемый период законодательством в слу-
чае, если стоимость срубленного без 
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должного разрешения леса была менее  
50 рублей, то на виновного в судебном 
порядке налагалась обязанность возмес-
тить государству ущерб в виде увеличен-
ной в несколько раз цены добытой древе-
сины, если же ее стоимость превышала 
50 рублей, то нарушитель должен был не 
только, как в предыдущем случае, воз-
местить ущерб, но и подвергнуться уго-
ловному наказанию [3, д. 65, л. 29]. Иных 
действенных способов для предотвраще-
ния истребления леса государство в тот 
период не имело. 

В Курской области специальные го-
сударственные органы исполнительной 
власти – органы лесной охраны – и рабо-
тавшие в них лесники должны были пре-
дотвращать незаконную порубку непо-
средственно в лесах. Если же деревья 
все-таки уже были срублены, то судебные 
органы своей деятельностью по привле-
чению преступников к уголовной ответ-
ственности должны были, во-первых, по-
могать лесхозам недопускать незаконной 
вырубки, а во-вторых, возмещать госу-
дарству убытки, причиненные истребле-
нием леса, путем взыскания их с пре-
ступников. Именно на такое понимание 
своей роли ориентировал народных судей 
региона Курский областной суд в обзорах 
судебной практики. 

Анализ практики по уголовным де-
лам о лесонарушениях, проводившийся в 
1956 г., показал, что за второе полугодие 
этого года в области было окончено таких 
дел на 175 человек, 173 из которых суда-
ми были признаны виновными, и только  
2 оправданы. В предыдущем, 1955 году за 
этот же период было расследовано дел в 
отношении 61 человека, т. е. количество 
привлекаемых к уголовной ответственно-
сти за незаконную порубку леса в 1956 г. 
резко возросло. 

Суды области в целях предотвраще-
ния в будущем истребления леса и уст-
рашения потенциальных нарушителей 
обычно назначали виновному в незакон-
ной вырубке достаточно строгое для это-

го преступления уголовное наказание – 
исправительно-трудовые работы. Напри-
мер, из 173 осужденных в 1956 г. 123 че-
ловека были приговорены именно к ним, 
47 – к денежному штрафу и 3 – к услов-
ной мере наказания [3, д. 61, л. 26]. 

Однако в работе судебной власти 
имелся серьезный недостаток: при рас-
смотрении уголовных дел о лесонаруше-
ниях народные судьи Курской области 
допускали ряд ошибок, которые могли 
повлечь неэффективное исполнение ими 
обязанности по предотвращению пре-
ступной вырубки лесов и возмещения го-
сударству убытков. 

Так, например, все леса в зависимо-
сти от их ценности законодательно были 
разделены на три группы. Для каждой из 
них была установлена отдельная мера от-
ветственности в зависимости от ценно-
сти. Народные суды 1-го и 2-го участков 
Беловского района Курской области в 
1956 г. приговорили В.А. Булгакова и 
М.А. Пирогова к 1 году исправительно-
трудовых работ каждого за вырубку лесов 
2-й группы. Но вырубленный ими лес в 3-
километровой защитной полосе реки 
Псел относился к 1-й группе, и за его ис-
требление должно было последовать бо-
лее суровое уголовное наказание. Анало-
гичное нарушение допустил народный 
суд 1-го участка Глушковского района, 
рассматривая дело по обвинению граж-
данина Поправкина в вырубке 10 сосен. В 
результате этих недочетов лица, которые 
в целях охраны лесов должны были под-
вергнуться более строгой ответственно-
сти, её избегали, что влекло неэффектив-
ность работы судебной власти по защите 
лесного фонда от истребления. 

В обзорах судебной практики, подго-
тавливавшихся в Курском областном су-
де, внимание всех народных судей обра-
щалось на вышеперечисленные ошибки 
их коллег для предотвращения подобного 
в будущем. В силу того что отправление 
правосудия в изучаемый период в СССР, 
фактически, являлось составным элемен-
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том административно-властного управле-
ния, народным судьям на специально со-
зываемых совещаниях давались распоря-
жения недопускать необоснованно мяг-
ких наказаний. 

Однако областной суд отмечал и 
противоположные ошибки. Народный суд 
Золотухинского района осудил В.М. Пан-
кова 27 июля 1956 г. к денежному штра-
фу, равняющемуся шестикратному разме-
ру стоимости срубленного им леса, что 
составляло в сумме 3 072 руб., т. к. пре-
ступление им совершено в лесу 1-й груп-
пы. Но суд и орган предварительного рас-
следования неверно определили принад-
лежность леса, потому что вырубленные 
Панковым деревья относились к менее 
ценной 2-й группе. Ему следовало, как 
указано в обзоре судебной практики, на-
значить не такое суровое наказание, 
смягчив его до штрафа в трехкратном 
размере от стоимости незаконно добыто-
го [3, д. 61, л. 27]. 

Это свидетельствует о том, что су-
дебная практика в регионе ориентирова-
лась не только на репрессивные методы 
борьбы с истреблением леса, но и на объ-
ективное рассмотрение каждого дела и 
соблюдение прав подсудимых. Необхо-
димость достижения основной цели по 
сохранению лесного фонда не должна 
была становиться причиной нарушений 
прав граждан на справедливый суд. 

Основным же недостатком народных 
судов, который им следовало устранить в 
своей работе, в соответствии с рекомен-
дациями областного суда, было непра-
вильное взыскание материального ущер-
ба в пользу государства за срубленный 
лес. По изученным в 1957 г. 117 делам в 
доход государства, как отмечено в обзоре 
практики, должно было быть взыскано 
судами 107 440 руб., в то время как на 
самом деле они взыскали только 26% от 
этой суммы (27 079 руб.). Это объясня-
лось тем, что большинство судов неверно 
с точки зрения тогда действовавшего за-
конодательства определяли стоимость 

срубленных деревьев. Только суды Ле-
нинского, Тимского и Конышевского рай-
онов по всем рассмотренным делам пра-
вильно определяли размер подлежащего 
возмещению ущерба, т. е. в соответствии 
с таксой, специально для этого установ-
ленной в Постановлении Совета Минист-
ров СССР от 14 сентября 1955 г. Народ-
ные суды 1-го участка Беловского, 2 уча-
стка Обоянского, Большесолдатского, 
Солнцевского и других районов ошибоч-
но взыскивали ущерб, исходя из цены ле-
са, установленной для его продажи. На-
родные суды Верхне-Любажского, Фа-
тежского, Золотухинского, Крупецкого и 
других районов вообще не рассматривали 
вопрос о возмещении государству ущер-
ба, ограничиваясь только назначением 
преступнику уголовного наказания. В та-
ких случаях сотрудники милиции, прово-
дившие предварительное расследование 
преступной порубки леса, не выносили 
постановления о привлечении к участию 
в уголовном деле лесхоза в качестве гра-
жданского истца для возмещения поне-
сенных им убытков, а нарсуды по своей 
инициативе при рассмотрении поступив-
ших из милиции материалов этого тоже 
не делали. В результате этого ущерб, 
причиненный лесничествам преступле-
ниями, не возмещался. 

В отдельных случаях даже коллегия 
по уголовным делам Курского областного 
суда необоснованно уменьшала размер 
взыскиваемого с преступника ущерба, 
тем самым дезориентировала нарсуды 
области, что также существенно вредило 
достижению поставленных политических 
целей и являлось препятствием к сохра-
нению общего богатства – лесов. 

Кроме того, из подвергнутых изуче-
нию в 1956 г. только 63% дел были рас-
смотрены нарсудами в установленный 
срок, остальные – с существенными за-
держками [3, д. 61, л. 31]. Этот недочет в 
работе судов Курской области также пре-
пятствовал борьбе с истреблением лесно-
го фонда. 
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должны были не только решительно при-
влекать к уголовной ответственности ле-
сонарушителей и взыскивать с них 
ущерб, но и выполнять функции анализа 
работы других государственных органов, 
выявляя допускавшиеся ими ошибки, ко-
торые могли отрицательно сказаться на 
результатах деятельности по лесосбере-
жению, в том числе и на работе самих 
судов. Так, в обзоре судебной практики, 
подписанном членом областного суда 
В.М. Асеевым, указан ряд недостатков в 
работе органов лесной охраны Курской 
области. Лесники вместо того, чтобы 
предотвращать преступления непосред-
ственно в лесном массиве ходили по  
дворам и выявляли наличие свежесруб-
ленных деревьев в постройках или про-
сто хранящихся у граждан. Директора же 
лесхозов только в 10% случаев передава-
ли в установленный срок поступившие от 
лесников акты о лесонарушениях в орга-
ны милиции для производства расследо-
вания, а иногда ошибочно направляли их 
в суд. Особенно задерживали передачу 
материалов в милицию Фатежское, Бесе-
динское, Хомутовское, Щигровское и Ко-
нышевское лесничества. Органы мили-
ции Курской области, в свою очередь, 
также качеством работы не способство-
вали уменьшению случаев самовольной 
порубки леса. Основным их недочетом 
была волокита, допускавшаяся по делам о 
лесонарушениях. Так, например, началь-
ник Обоянского РО МВД дал поручение  
2 февраля 1956 г. следователю Апухтину 
возбудить дело в отношении И.Г. Алпеева 
на основании акта о лесонарушении, од-

нако оно было возбуждено только 19 ию-
ня 1956 г. [3, д. 61, л. 37]. 

В целом, уголовная политика в от-
ношении лесонарушителей в Курской об-
ласти либерализмом не отличалась. Пре-
ступники должны были не только возме-
щать ущерб, причиненный порубкой ле-
са, но и подвергаться уголовному наказа-
нию. Все ошибки и недочеты в работе 
нарсудов, органов лесной охраны и ми-
лиции, которые могли породить неэффек-
тивность комплексной государственной 
политики по сохранению лесного фонда,  
обсуждались на оперативном совещании 
у председателя областного суда с участи-
ем народных судей, сотрудников МВД и 
лесничеств [3, д. 61, л. 40] Основная 
цель, которая ставилась перед правоохра-
нительными органами, заключалась в 
обеспечении сохранения лесов. Привле-
кая граждан к уголовной ответственности 
и возлагая на них обязанность возместить 
причиненные убытки, суды Курской об-
ласти внесли свой очень важный вклад в 
дело защиты и приумножения природных 
богатств региона. 
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*** 

В период Великой Отечественной 
войны миллионы советских людей сра-
жались с немецко-фашистскими оккупан-
тами на фронтах или самоотверженно 
трудились на предприятиях промышлен-
ности, транспорта, тем самым приближая 
великую Победу. Но незначительная 
часть советских людей, находившихся на 
оккупированной территории, по различ-
ным причинам сотрудничала с немецко-
фашистскими оккупационными властями. 
Брянский историк Е.Н. Шанцева, иссле-
довавшая генезис коллаборационизма в 
период Великой Отечественной войны, 
выделила особую, экономическую форму 
коллаборационизма, включающую работу 
населения оккупированных районов на 
«новую власть», своевременную уплату 
налогов, добровольный отъезд трудоспо-
собного населения для работы в Герма-
нии [1, с. 13]. 

Экономические последствия колла-
борационизма менее значимые, чем воен-
ные, в связи с массовостью и определен-
ным разнообразием, играли существен-
ную роль в укреплении военно-
экономического потенциала гитлеровской 
Германии и ее союзников. В первую оче-
редь это касалось железнодорожников, 
трудившихся для обеспечения военно-
стратегических нужд оккупантов. По 
признанию германского генерала Г. Дер-
ра, из-за нехватки обслуживающего пер-
сонала и подвижного состава железнодо-
рожные линии, находившиеся под кон-
тролем гитлеровского командования, ис-
пользовались слабо. По мнению Г. Дерра, 

«пропускная способность… железных 
дорог не превышала 50% той пропускной 
способности, какую они имели, когда на-
ходились в руках русских. В таких усло-
виях снабжение армий (немецко-
фашистских. – Авт.) было почти нераз-
решимой задачей...» [2, с. 31]. 

Поэтому германские власти и соз-
данные ими органы оккупационной ад-
министрации были заинтересованы в 
максимальном привлечении железнодо-
рожников, оставшихся на оккупирован-
ной территории, к работе. Особенно это 
касалось лиц, ранее связанных с движе-
нием поездов (машинистов и других чле-
нов паровозных бригад, дежурных по 
станции, поездных и маневровых диспет-
черов, путевых мастеров и рабочих и др.) 

Осенью 1941 г. в советский тыл было 
эвакуировано только 25% членов работни-
ков железных дорог Западного и Южного 
направлений (Московско-Киевской, Мос-
ковско-Донбасской, ж.д. им. Ф.Э. Дзер-
жинского, с 1943 г. – Московско-Курской) 
и членов их семей [3, с. 18]. Многие из 
них под любыми предлогами отказыва-
лись эвакуироваться. Несмотря на то, что 
для членов семей железнодорожников 
вне очереди предоставлялись вагоны и 
другие средства передвижения, большин-
ство сознательно предпринимали различ-
ные шаги, чтобы избежать выезда с тер-
ритории Курской области.  

Так, старший телеграфист 7-й Кур-
ской дистанции сигнализации и связи 
И.П. Арепьев, в июле 1941 г. принятый в 
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члены ВКП(б), остался на оккупирован-
ной врагом территории. Как подчеркива-
лось в материалах спецпроверки, осуще-
ствленной транспортным отделом НКГБ 
станции Курск, «за два дня до эвакуации 
он сознательно бросил работу и ушел к 
семье в Солнцево. Еще до эвакуации он 
говорил: “Никуда я не поеду, а пойду в 
деревню и там перебуду оккупацию...”. 
Но вскоре он  перебрался в Курск, где 
жил и работал до момента освобождения 
города Красной армией» [4]. 

Машинист паровозного депо Курск 
Е.И. Рогов, кандидат в члены ВКП(б) с 
1939 г. (младший брат секретаря Курского 
губкома РКП(б) Ф.И. Рогова. – Авт.), ос-
тавил расположение Кировского полка 
народного ополчения и дезертировал из 
клуба железнодорожников. Таким обра-
зом, он скрылся от эвакуации на восток 
[5]. Избежали эвакуации и оставили 
предприятия машинист паровозного депо 
И.Е. Девкин, слесари А.В. Асеев,  
И.Д. Астахов, дежурный по станции 
Курск И.И. Малыхин [6]. 

В начале ноября 1941 г., самовольно 
оставив работу, ушли в Курск из Мармы-
жей главные кондукторы В.Н. Бутов,  
М.Т. Сазонов, М.Л. Ващенко, а также 
строгальщик Ф.В. Власов, телефонистки 
А.И. Каретникова, Т.К. Ляшенко. При по-
пытке перехода линии фронта в районе 
Щигров органами НКВД были задержаны 
машинисты Д.И. Буданов, С.А. Вантеев. 
Они оставили воинские составы на пере-
гоне неподалеку от станции Мармыжи. 
Так, в числе дезертиров и пособников 
гитлеровцев оказался машинист депо 
Курск–Западное Д.И. Буданов, в апреле 
1940 г. награжденный значком «Почетно-
му железнодорожнику» [7]. 

Большинство железнодорожников в 
оккупации выполняли различные работы 
на транспортных предприятиях. Напри-
мер, к началу осени 1942 г. на Курском 
железнодорожном узле сотрудничали с 
оккупантами более 2500 рабочих и слу-
жащих различных специальностей. Доб-
росовестно трудились на оккупантов ин-
спектор по происшествиям паровозного 

отделения Я.М. Панасюк, бывший на-
чальник городских билетных касс Корду-
ваев и другие. 

Из 2513 работников Валуйского же-
лезнодорожного узла Москоско-Дон-
басской дороги, пришедших на транспорт 
весной 1943 г., 2256 (89,8%) продолжали 
работать в период оккупации. Среди них 
были также и работники Южной, Юго-
Восточной железных дорог, перебравшие-
ся в Валуйки летом-осенью 1942 г. [8]. 

Более 80% работников Льговского 
узла Московско-Киевской железной до-
роги, станций Суджа, Готня, Поныри, 
Ржава, Дмитриев, остававшиеся в окку-
пации, были охвачены различными фор-
мами экономического коллаборациониз-
ма. Приведем лишь несколько примеров. 
Так, машинист Северного паровозного 
депо М.Ф. Кореневский, член ВКП(б) с 
1932 г., был арестован гитлеровцами и 
содержался в лагере. Вскоре он снискал 
уважение со стороны оккупантов. Он 
стал первым машинистом, который повел 
воинские поезда к линии фронта. Он вел 
антисоветскую агитацию, восхвалял воо-
руженные силы Германии. Работавшим 
железнодорожникам он постоянно дока-
зывал, что «Красная Армия не сможет 
победить немцев» [9, л. 20]. 

Начальник транспортного отдела 
НКГБ на станции Курск майор госбезо-
пасности Н.Я. Буйдин в материалах 
спецпроверки, осуществленной в августе 
1943 г. указывал: «М.Л. Ващенко работал 
на узле по ходатайству немецкого став-
ленника – инженера станции Курск Шей-
кина, работал до последних дней перед 
эвакуацией немцев. Работал преданно, 
старался не иметь браков в работе, пользо-
вался уважением немцев…» [10]. Значи-
тельное число работников станции Курск 
было причастно к экономическому колла-
борационизму. Это дежурные по станции 
И.Г. Ющенко, И.И. Малыхин, И.И. Солда-
тенко, Е.П. Зубченко, Г.И. Круторогов. 

И.Г. Ющенко быстро вошел в дове-
рие к немецкой администрации, чтобы 
обеспечить бесперебойную работу на 
Курском узле, безопасное следование не-
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мецких эшелонов. И.Г. Ющенко, в мае 
1942 г. назначенный начальником стан-
ции, расставлял по местам рабочих в со-
ответствии с их лояльным отношением к 
немцам. Он часто использовал сведения 
агентуры, находившейся на связи. Рабо-
чие, недовольные порядками, увольня-
лись с работы и арестовывались полици-
ей. Как вспоминал сотрудник транспорт-
ного отдела НКГБ майор госбезопасности  
И.Н. Букреев, «Ющенко требовал от под-
чиненных исправного содержания стан-
ционных устройств. Увидев в нем пре-
данного человека, знающего коллектив 
станции, офицер разведывательных орга-
нов Вальтер завербовал его в качестве 
агента» [10, с. 165]. 

Занимался вербовкой рабочих стан-
ции и дежурный по станции Курск  
И.И. Малыхин. Так, его близкий друг ст. 
стрелочник И.Н. Руцкой работал состави-
телем поездов. Вместе с И.Г. Ющенко  
И. Малыхин обеспечивал работу желез-
нодорожного конвейера, став активным 
пособником оккупантов. Он говорил мно-
гим работавшим железнодорожникам: 
«Не бойся прихода красных. Красная Ар-
мия не возвратится, ей не устоять перед 
немецкой армией!...» [9, л. 22, 27–28]. 

Нередко на службе у гитлеровцев 
оказывались коммунисты, добровольно 
оставшиеся на захваченной территории. 
Помощь в обеспечении движения немец-
ких воинских эшелонов к линии фронта 
оказывали бывшие стахановцы и ударни-
ки. Среди них машинисты депо Курск 
М.Н. Уфимцев, И.Г. Сердюков, А.Г. Баб-
кин, П.Ф. Руцкой, дежурный по путям 
П.С. Шиков [11, 12]. Так, инициатор пат-
риотических починов в 1936–1940 гг. ма-
шинист М.Н. Уфимцев не только водил 
вражеские воинские поезда, но и стал 
приемщиком немецких локомотивов в 
паровозном депо Курск[13]. Член ВКП(б) 
с 1938 г., машинист А.Г. Бабкин из депо 
Курск-Северное «работая на немцев па-
ровозным машинистом, требовал от сле-
сарей добросовестного ремонта парово-
зов, мотивировал тем, что водит воинские 
поезда к линии фронта» [9, л. 5]. 

Также добросовестно работали на 
оккупантов коммунисты машинисты  
С.А. Гладилин, В.А. Осокин. На станции 
Касторная Осокин оставил паровоз, нахо-
дившийся под поездом, и сбежал к семье. 
Она находилась на оккупированной тер-
ритории в с. Виногробль Стрелецкого 
(ныне Курского) района [9, л. 33].  
Е.И. Рогов после освобождения из-под 
ареста немцами был назначен машини-
стом-инструктором по обучению моло-
дых машинистов вождению поездов к 
линии фронта. «Рогов, работая машини-
стом-инструктором, проявил себя с луч-
шей стороны, особенно при доставке во-
инских эшелонов на фронт. Он имел до-
кумент, который давал ему право требо-
вать содействия в продвижении немецких 
воинских эшелонов» [14]. 

Ряд работников ремонтных цехов де-
по Курск активно помогали оккупацион-
ным властям. Так, мастер хозяйственного 
цеха депо Курск-Северное С.И. Черны-
шев отказался эвакуировать семью и ос-
тался в оккупированном Курске. 20 нояб-
ря 1941 г. вместе с инженером Я.М. Пана-
сюком устроился в депо на работу. Под 
его руководством в цехе были восстанов-
лены 2 токарных станка, заработала куз-
ница, котельная, обеспечивая отопление 
не только цехов депо, но и всех предпри-
ятий узла. При содействии С.Н. Черны-
шева также была отремонтирована лесо-
пилка по распиловке бревен с целью ото-
пления паровозов. Он указал оккупантам 
место, где были спрятаны бочки с крас-
кой, смазочными материалами, шпалами 
и рельсовыми накладками, оставленными 
при эвакуации Курской дистанции пути 
[15, л. 11, 13–14, 59]. 

По свидетельствам рабочих депо  
Н.И. Шпилевского, И.Г. Алябьева,  
Н.М. Калугина, М.Н. Карачевцева, Чер-
нышев, вел антисоветскую пропаганду, 
заявлял, что Красная Армия «никогда 
больше не возвратится» [17, л. 33–52]. 
Работая мастером, он грубо относился к 
ремонтникам, часто срывался на крик: 
«Бездельники! Шкурники! Вам морды 
надо бить и гнать с производства!» [15,  
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л. 33, 62]. Однажды он нанес побои вете-
рану депо токарю Н.И. Шпилевскому, ос-
лабленному голодом. После побоев тот 
долго болел. Позднее, весной 1944 г.  
Н.И. Шпилевский заявил следователю, 
что «немецкий мастер в обращении с ра-
бочими был куда более снисходителен, 
чем Чернышев» [15, л. 86]. С.И. Черны-
шев часто отстранял от работы ремонт-
ников, которые, по его мнению, «тормо-
зили восстановление разрушенного депо» 
[15, л. 17, 24–26, 30–34, 35–40]. 

С неменьшим усердием на оккупан-
тов трудились слесарь паровозного депо 
Н.С. Ночевкин, дезертировавший из пол-
ка народного ополчения в дни обороны 
Курска, бригадир механического цеха 
А.П. Ильин, слесарь С.И. Будников, быв-
ший комендант депо А.Н. Буднов [16]. 
Явное «почтение» немецким оккупаци-
онным властям выказывали работники 
вагонного участка и вагоноремонтного 
пункта: инструктор по сварке М.М. Лю-
тых, бригадир Т.Н. Дурнев, поездной ва-
гонный мастер П.Я. Мартынов, прием-
щик вагонов В.Т. Кудряшов, старший 
мастер В.Н. Белоусов, слесари Ф.М. Бо-
рисенко, А.Н. Руцой, А.К. Бочаров [17]. 
Старший машинист водокачки станции 
Поныри Т.С. Селезнев и машинист  
Ф.В. Самофалов, уклонившись от эвакуа-
ции, запустили паровые машины и вос-
становили водокачку. Т.С. Селезнев осу-
ществлял контроль за работой бригад, 
докладывал о них немецкому коменданту. 
В результате машинисты В.И. Самофа-
лов, К. Скоркин не раз лишались продо-
вольственных пайков [18]. 

Член ВКП(б) А.Г. Заславский воз-
вратился во Льгов из эвакуации в Сара-
тов. Он вел прогерманскую пропаганду, 
заявлял: «24 года я мучился, меня посто-
янно держали под страхом смерти. Мне 
не разрешали переписку с родными, про-
живавшими в Польше. Только теперь 
немцы дали мне свободно жить» [19,  
л. 13]. Нередки были случаи, когда льгов-
ские железнодорожники усердно помога-
ли немецко-фашистским оккупантам. 
Старший кондуктор А.С. Ковалев при ок-

купантах работал десятником, выдавал 
молодых железнодорожников, скрывав-
шихся от угона в Германию [19, л. 14]. 
Дорожный мастер станции Колонтаевка 
И.А. Суровцев, работая мастером, был 
дружен с немецким комендантом, снаб-
жал его гусями и курами. За это он обес-
печивался материалами для строительст-
ва нового дома. 

Некоторые курские и льговские же-
лезнодорожники, работая в службе пути, 
способствовали обеспечению безопасно-
сти движения поездов. Так, работник 
Льговской дистанции пути И.И. Харин 
трудился на восстановительных работах. 
В мае 1942 г. он обнаружил повреждения 
рельса, нанесенные советскими бомбами, 
и остановил эшелон. За предотвращение 
крушения воинского состава И.И. Харин 
был премирован немецким командовани-
ем [19, л. 13–14]. 

Осенью 1942 г. путевой обходчик 
Курской дистанции пути И.Н. Дудин об-
наружил мины, заложенные партизанами 
на железнодорожном полотне, и сообщил 
оккупационным властям. За эти «услуги» 
немецкое командование пригласило  
И.Н. Дудина к участию в праздниках и 
попойках, не раз награждало дополни-
тельными продуктовыми пайками [20]. 

В результате зимне-весенного насту-
пления 1943 г. большинство участков же-
лезных дорог западного и южного на-
правлений были освобождены частями 
Красной Армии. Так, были полностью 
очищены от врага Юго-Восточная и Мос-
ковско-Донбасская магистрали. Возобно-
вилось движение поездов от Москвы до 
Бастыево, от Касторной до Курска, от 
Курска до Понырей (ж.д. им. Дзержин-
ского), от Курска и Коренево (Московско-
Киевская ж.д.) [21, 22]. Сразу после осво-
бождения железнодорожных узлов Ва-
луйки, Касторная, Курск, Льгов, началась 
работа по возрождению транспортного 
хозяйства. В ней участвовали железнодо-
рожники как прибывавшие из эвакуации, 
так и пережившие немецко-фашистскую 
оккупацию.  
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Как отмечал начальник временного 

Управления Курского железнодорожного 
узла А.И. Григорьев, 9 февраля (на вто-
рой день после освобождения города. – 
Авт.) уже работало более 1000 железно-
дорожников. К концу месяца их число 
увеличилось до 3500 [23]. В числе вос-
становителей железнодорожного хозяйст-
ва трудились машинисты Е.И. Рогов,  
Г.М. Бабкин, И.И. Арефьев, бригадир 
сварочного цеха паровозного депо  
К.М. Рутковский, строгальщик Б.Н. Ку-
зюмин [24, с. 21–22]. Под руководством 
А.И. Григорьева и военного коменданта 
капитана О.П. Толоченко были восста-
новлены главные станционные пути. 

В первые недели после освобожде-
ния партийным, советским, железнодо-
рожным органам было не до тотальной 
проверки работников на предмет сотруд-
ничества с оккупантами. Но с 15 апреля 
1943 г., в связи с введением на железных 
дорогах страны военного положения, на 
предприятиях, в учреждениях всех же-
лезных дорог развернулась многоплано-
вая работа по выяснению обстоятельств 
«лояльности» к оккупационным немецко-
фашистским властям. К работе были под-
ключены сотрудники политотделов, тер-
риториальных райкомов ВКП(б), транс-
портных отделов НКВД и НКГБ желез-
ных дорог [25, 26]. 

В ходе проверки осуществлялся ана-
лиз трофейных документов, опрос мест-
ных жителей, в первую очередь бывших 
партизан и лиц, оставленных для под-
польной работы. Поэтому сведения, по-
лучаемые «компетентными органами», 
отличались высокой степенью объектив-
ности. Результаты, полученные в ходе 
расследования, свидетельствовали о том, 
что, наряду с проявлением экономическо-
го коллаборационизма, ряд лиц оказыва-
лись связанными со спецслужбами гитле-
ровской Германии. Так, Кордуваев, рабо-
тая начальником железнодорожного отде-
ла городской управы, передавал данные в 
гестапо о работавших железнодорожни-
ках. 

Активно предавали своих соотечест-
венников Я.М. Панасюк, главный кондук-
тор Богомолов. Так, обвинения в преда-
тельстве и сотрудничестве с органами 
гестапо в 1943–1944 гг. были предъявле-
ны работникам станции Курск Н.Ф. Вере-
тенникову, Е.П. Зубченко, вагонной служ-
бы М.М. Лютых, В.Н. Белоусову, Г.Д. Чуй-
кову [27]. Поездной вагонный мастер Кур-
ского вагонного участка Г.Д. Чуйков, по-
мимо производственной работы на окку-
пантов, доносил в гестапо на своих това-
рищей (через В.Т. Кудряшова, возглавив-
шего в 1942 г. вагонный участок) [27,  
л. 43]. В Льговской полиции служили по-
мощник машиниста Льговского депо  
В.Я. Моисеенко, слесарь Е.М. Зинченко. 
В карательных «казачьих» частях  состо-
ял поездной вагонный мастер И.К. Гри-
щенко [22, л. 13–14]. 

Повсеместно проводилась аттестация 
железнодорожников, сотрудничавших с 
оккупантами. Так, из трех тысяч льговских 
железнодорожников к концу апреля 1943 г. 
аттестацию прошли лишь 964 чел. (31%).  
В паровозном депо Льгов–2 из 1090 рабо-
тавших было аттестовано только 260 чел. 
(23,8%), а в вагонном участке – 195 чел. 
(67%). В службах Льговского отделения 
движения аттестацию прошли 130 чел. 
(23,5%). На Льговском железнодорожном 
узле было уволено с транспорта 152 чел. 
[19, л. 13; 28, с. 218]. 

В ходе аттестации ряд железнодо-
рожников, сотрудничавших с оккупанта-
ми, вины не признавали. Так, машинист 
паровоза депо Льгов-2 Московско-
Киевской железной дороги М.Г. Грудин-
кин на вопрос, почему он работал на 
немцев, с вызовом ответил членам комис-
сии: «Я работал у немцев потому, что это 
организованная власть, а не какая-то бан-
да» [19, л. 13]. 

19 апреля 1943 г. был подписан Указ 
Президиума Верховного Совета СССР «О 
мерах наказания для немецко-фашист-
ских злодеев, виновных в убийствах и 
истязаниях советского гражданского на-
селения и пленных красноармейцев, для 
шпионов, изменников Родины из числа 
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советских граждан и для их пособников». 
В соответствии со ст. 2 данного Указа 
проводились аресты «пособников из ме-
стного населения, уличенных в оказании 
содействия злодеям в совершении распа-
дов и насилий над гражданским населе-
нием...». Так же проводилось увольнение 
с предприятий, где арестованные работа-
ли после прихода Красной Армии. Так, в 
соответствии с распоряжением № 132 по 
паровозному депо Курск ж.д. им. Дзер-
жинского 1 июля 1943 г. в связи с арестом 
были исключены из списков депо брига-
дир автоматного цеха Н.С. Ночевкин, 
слесарь С.И. Будников, медник А.Н. Буд-
нов [29, л. 17]. 22 сентября 1943 г. из па-
ровозного депо Курск был уволен мастер 
механического цеха А.П. Ильин, который 
находился под следствием [29, л. 44]. 

В августе 1943 г. на Курском желез-
нодорожном узле распространение полу-
чила практика «почетных командировок» 
для лиц, остававшихся на оккупирован-
ной территории, на Северо-Печорскую и 
Южно-Казахстанскую железные дороги. 

Так, 4 августа 1943 г. начальник па-
ровозного депо Курск А.И. Мисяк подпи-
сал приказ, в котором отмечалось, что «в 
связи с распоряжением НКПС из-за не-
полного объема работ на участках Курск–
Орел, Курск–Касторная, Курск–Ржава, 
Курск–Льгов и острым недостатком кад-
ров решающих профессий» откомандиро-
вать на Северо-Печорскую дорогу 11 ра-
ботников депо Курск. В их числе были 
машинисты М.Ф. Кореневский, В.А. Осо-
кин, инженер Ф.В. Поляков, кочегар  
Г.П. Спицын, сторож Ф.В. Власов и др. 
[29, л. 27–28]. 

15 августа 1943 г. в депо Котлас (Се-
веро-Печорской дороги) было направлено 
еще 39 работников из депо Курск: маши-
нисты И.Г. Сердюков, В.П. Карцев,  
Ф.И. Солдатов, бригадир В.В. Нечитай-
лов, котельщики М.В. Дураков, А.А. Пет-
рухин и др. [30]. На Южно-Казахстан-
скую железную дорогу был отправлен 
В.М. Ветров, работавший с июля 1943 г. 
мастером промывочного ремонта, за ак-
тивное сотрудничество с оккупантами 
[31]. 

Необходимо отметить, что отказаться 
от «почетной командировки» в связи с 
Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 15 апреля 1943 г., объявившим 
военное положение на железных дорогах 
СССР, означало прокурорское вмеша-
тельство с последующей передачей дела в 
дорожный военный трибунал. Это была 
прямая дорога на фронт,  в штрафной ба-
тальон. Поэтому «желающих» не ехать в 
Котлас или в Карталы в Курске не нахо-
дилось1. 

Данные репрессивные меры способ-
ствовали повышению трудовой дисцип-
лины и безусловному исполнению трудо-
вых задач. Большинство из остававшихся 
на оккупированной территории чувство-
вали постоянное психологическое давле-
ние со стороны руководства предприятий. 
Это особенно проявлялось осенью  
1943 г., когда шла массовая реэвакуация 
железнодорожников. Многие из сотруд-
ничавших с оккупантами покидали же-
лезнодорожный транспорт.  

Но некоторые вели себя вызывающе. 
Проиллюстрируем этот факт отрывком из 
приказа № 48 от 18 марта 1944 г. по паро-
возному депо Курск. «Хозяйственная 
бригада, руководимая бригадиром Чер-
нышевым С.И., на протяжении ряда ме-
сяцев не справляется с возложенными на 
нее заданиями по выполнению восстано-
вительных работ. Сам бригадир не борет-
ся за укрепление трудовой дисциплины в 
бригаде, имеет браки, не выполняет про-
изводственные задания, не мобилизует 
людей на выполнение производственных 
планов...» [32]. 19 марта 1944 г. С.И. Чер-
нышев был снят с должности и оставлен 
в бригаде слесарем. 22 июня 1944 г. во-
енным трибуналом Московско-Курской 
железной дороги он был осужден на  
10 лет лишения свободы [15, л. 90]. 

В феврале 1945 г. в рядах Красной 
Армии удалось разыскать И.Г. Ющенко, 
убывшего из Курска весной 1943 г.  
                                                 

1 Большинство из направленных в длитель-
ную командировку в 1943 гг. работали там до 
конца 1950-х г., вплоть до выхода на пенсию по 
старости. 
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24 февраля 1945 г. военным трибуналом 
Московско-Курской железной дороги он 
был приговорен к высшей мере наказа-
ния – расстрелу. По 10 лет тюремного 
заключения получили и его подельники –  
Е.П. Зубченко, Н.П. Звягинцев, Г.И. Зике-
ев, Ф.К. Зикеев [33]. На такие же сроки 
были осуждены работники паровозного 
депо Курск Н.С. Ночевкин, А.П. Ильин, 
А.Н. Буднов [34]. 

Давая оценку действиям коллабора-
ционистов, первый секретарь Курского 
обкома ВКП(б) П.И. Доронин, выступив 
на VI Кировской районной конференции 
24 августа 1946 г., отмечал: «Много при-
шлось пережить разочарований, когда не-
которые стахановцы, по-стахановски ста-
ли водить немецкие поезда. Но очень хо-
рошо, что процент этих людей оказался 
ничтожен... Эти люди никогда не были 
советскими людьми, а просто маскирова-
лись, а когда создались для них благопри-
ятные условия, они и показали свое под-
линное лицо...» [35]. 

В заключение хотим отметить, что 
экономический коллаборационизм спо-
собствовал усилению военной мощи гит-
леровской Германии и её сателлитов. До-
вольно значительное число курян, в том 
числе курских железнодорожников, были 
причастны к экономическому коллабора-
ционизму. В 1943–1945 гг. многие из них 
получили суровые наказания за сотруд-
ничество с врагом. 
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