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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 
 

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

В настоящем издании представлены результаты 
научных исследований как по истории и краеведению, 
так и по различным отраслям права. Особый интерес вы-
зывают исследования, посвященные анализу последних 
изменений в законодательстве, направленные на разви-
тие институтов гражданского общества.  

Научные интересы авторов отвечают характеру 
журнала и содержат дискуссионные вопросы, способ-
ствующие развитию юридической и исторической науки 
в Российской Федерации. Круг поднятых в исследовани-
ях проблем охватывает наиболее актуальные вопросы. 

В сфере теории и истории государства и права 
представлены статьи как по теории государства и права, 

так и по истории государства и права. Так, например, актуальные вопросы теории госу-
дарства и права рассмотрены в статье профессора В.П. Беляева на тему «К вопросу о со-
циальном предназначении юридической деятельности», которая посвящена вопросам 
юридической деятельности, показана ее сущность и социальное предназначение, а также 
ее влияние на механизм правового регулирования общественных отношений, определена 
роль юридической деятельности в социальной жизни государства. Также проблемы тео-
рии рассматриваются и в работе на тему «Отраслевые правовые режимы: состав и особен-
ности». История государства и права представлена такими статьями, как: «К вопросу об 
охране общественного порядка в Российской империи в 1880 г.»; «Бакунин М.А. в исто-
рии политико-правовой мысли (к 200-летию со дня рождения)»; «Историко-правовые эта-
пы эволюции способов возмещения вреда, причиненного противоправными действиями 
несовершеннолетних». Особо стоит отметить межотраслевое исследование на тему «Фор-
мирование региональной семейной политики в условиях реформирования российского 
права». 

В сфере административного права определены основные острые вопросы теории и 
практики правового регулирования административных правоотношений в Российской 
Федерации. Так в работе Л.И. Носенко на тему «Рассуждение о равноправии сторон как 
составляющей части принципа административного судопроизводства» исследованы неко-
торые вопросы, касающиеся равного положения административного истца и администра-
тивного ответчика как части принципа состязательности и равноправия сторон при ини-
циативной роли суда. Проводится сравнительный анализ с гражданским судопроизвод-
ством.  Выработано предложение по содержанию п. 10 ст. 56 проекта Кодекса админи-
стративного судопроизводства. Также в рамках данного раздела представлены такие ис-
следования, как: «Обращения граждан к Уполномоченному по правам человека  как ос-
новное средство обеспечения законности действий органов исполнительной власти и их 
должностных лиц на территории  Курской области»; «Ответственность по новому законо-
дательству за проживание  без регистрации и нарушение её правил, умышленную порчу и 
незаконное изъятие документа, удостоверяющего личность гражданина Российской Феде-
рации – паспорта, а также  представление ложных сведений для его получения»; «Право-
вые аспекты наказания в виде лишения свободы: целесообразность применения  админи-
стративного надзора». 
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В сфере гражданского права и процесса рассмотрены такие вопросы, как сущность 

гражданско-правовой охраны и защиты нематериальных благ юридических лиц; особен-
ности правового положения банков и иных кредитных организаций в исполнительном 
производстве. 

В сфере финансового права представлены статьи, посвященные исследованию совре-
менной системы бюджетных и иных финансовых отношений. Так, например, в статье 
Ю.В. Арбатской на тему «Стратегический аудит: правовые проблемы и перспективы» 
анализируются положения федерального законодательства, закрепившего институт стра-
тегического аудита в России. Исследуется вопрос о соотношении понятий «государствен-
ный контроль» и «государственный аудит». Выявляются недостатки законодательного ре-
гулирования сферы стратегического аудита и обозначаются направления совершенствова-
ния данного института. Особую актуальность в настоящее время приобретает статья, по-
священная созданию национальной платежной системы банковских карт в России. Также 
данный раздел представлен и иными статьями: «Бюджетный контроль в системе юриди-
ческой деятельности государства»; «Организация бюджетного процесса в поселениях как 
одна из проблем социально-экономического развития субъекта Российской Федерации». 

В сфере уголовного права и процесса рассмотрены вопросы предупреждения реци-
дивной преступности при применении условного осуждения и пробации; апелляционного 
представления как гарантии своевременного исправления судебной ошибки. 

В разделе «История» особо стоит отметить статью, посвященную истории борьбы с 
коррупцией в российской провинции во второй половине  XIX века (на примере Курской 
губернии). Немаловажную роль также играют проблемы определения исторических эта-
пов развития молодежного движения в России, управления городами Курской губернии в 
условиях Первой мировой войны. Несомненно, интерес вызывают и работы, посвященные 
исследованию отдельных вопросов истории и краеведения, такие как: «Пропаганда воен-
но-мемориальных объектов как важное направление героико-патриотической работы с 
молодежью Курской области  (40-е годы ХХ – начало ХХI века)»; «Наказуемая благодать: 
курские скопцы перед лицом закона во второй половине XIX века»; «Грамотность дворян 
Курской губернии в конце XIX века»; «Типичные сельскохозяйственные учебные заведе-
ния в провинциальных городах России во второй половине XIX – начале XX века (на ма-
териалах Курской губернии)».  

Полагаем, что опубликованные в данном номере результаты исследований будут ин-
тересны и полезны в научном поиске. 
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К ВОПРОСУ О СОЦИАЛЬНОМ ПРЕДНАЗНАЧЕНИИ ЮРИДИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В статье рассматриваются некоторые вопросы юридической деятельности, в частности ее сущ-
ность и социальное предназначение, а также ее влияние на механизм правового регулирования обще-
ственных отношений; показана роль юридической деятельности в социальной жизни государства. 

Ключевые слова: юридическая деятельность, механизм правового регулирования, правовые сред-
ства, социальное предназначение, оптимизация. 

*** 

Общеизвестно, что важнейшим ка-
чеством современного общества является 
организованность и упорядоченность об-
разующих социальную жизнь обще-
ственных отношений. Следовательно, 
существует «объективная необходимость 
их социального регулирования» 1, с. 47.  

Как справедливо отмечается в науч-
ной литературе, в социальной жизни ре-
гулировать  значит определять поведе-
ние людей и их коллективов, давать ему 
направления функционирования и разви-
тия, вводить его в рамки, целенаправлен-
но его упорядочивать 2, с. 233–236. 

Такое регулирование осуществляет-
ся путем приведения в действие социаль-
ного механизма правового регулирова-
ния. При этом следует иметь в виду, что 
юридический механизм правового регу-
лирования лежит в основе социального 
механизма и определяет все его специфи-
ческие черты, ибо социальные явления и 
процессы становятся компонентами соци-
ального механизма правового регулирова-
ния в той мере, в какой они оказывают 
воздействие на право, процессы регулиро-
вания им общественных отношений. 

Что же касается непосредственного 
(собственного) содержания социального 
механизма правового регулирования, то в 
его состав включаются те процессы (яв-
ления), которые прямо воздействуют на 
правовое регулирование общественных 
отношений и имеют своим объектом (ре-
зультатом) юридически значимые реше-

ния или действия. Таким образом, далеко 
не все, что влияет на право (его содержа-
ние) обязательно входит в социальный 
механизм правового регулирования (гео-
графическая среда, социальные нормы, 
традиции и т. д.). 

По мнению В.М. Сырых, социаль-
ный механизм правового регулирования 
(впрочем, как и механизм правового ре-
гулирования. – В.Б.) представляет собой 
сложную систему, состоящую из:  

а) социально-правовых средств;  
б) субъектов, осуществляющих дея-

тельность, направленную на регулирова-
ние общественных отношений или реали-
зацию норм права в конкретных отноше-
ниях;  

в) юридически значимой деятельно-
сти;  

г) результатов юридически значимой 
деятельности 3, с. 92. 

Заметим, что некоторые ученые ме-
ханизмом правового регулирования 
называют систему юридических средств, 
при помощи которых осуществляется 
правовое регулирование 4, с. 276, счи-
тают, что механизм правового регулиро-
вания  это система юридических 
средств, организованных наиболее по-
следовательным образом в целях преодо-
ления препятствий, стоящих на пути удо-
влетворения интересов субъектов права 
5, с. 157. 

Можно было бы назвать и другие 
дефиниции относительно механизма пра-
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вового регулирования, однако для нас 
интерес представляет точка зрения имен-
но профессора В.М. Сырых, поскольку в 
ней отражается значимость юридической 
деятельности в социальном плане как 
важнейшего регулятора общественных 
отношений.  

По этому поводу совершенно спра-
ведливо мнение  Л.А. Чуваковой, когда 
она пишет: «Юридическая деятельность 
появилась в обществе не случайно, не на 
пустом месте и не сама собой. Ее возник-
новение, развитие и функционирование 
обусловлено всеми процессами, происхо-
дящими в обществе, его экономической и 
политической системами, социальной и 
несоциальной структурой» 6, с. 17. 

Со своей стороны подчеркнем, что 
юридическая деятельность, как регулятор 
общественных отношений, одновременно 
является разновидностью социальной де-
ятельности, именно в этом и заключается 
ее основное предназначение. Не случайно 
поэтому юридической деятельности при-
сущи такие характерные качества (черты) 
любой социальной деятельности, как 
предметность, упорядоченность, избира-
тельность, системность, планомерность, 
целесообразность, самоорганизованность 
и др. 

Юридическая деятельность в каче-
стве важнейшего элемента правового ре-
гулирования общественных отношений 
имеет, наряду с указанными, и другие 
политико-юридические качества, что дает 
основание считать ее самостоятельным 
типом деятельности, социальным предна-
значением которой является участие в 
процессе регулирования общественных 
отношений. 

По высказанному в свое время мне-
нию В.Н. Карташова, рассматриваемая 
деятельность  непременный атрибут 
любого классового общества. Как необ-
ходимое условие его существования и 
реальная движущая сила развития юри-
дическая деятельность возникает вместе с 
появлением государства и права, зависит 
от них в своей эволюции и служит в ру-
ках экономически и политически господ-

ствующих классов могучим средством 
воздействия на всю систему обществен-
ных отношений. По своей природе юри-
дическая деятельность  это классовая, 
политическая, исторически конкретная 
деятельность 7, с. 32. 

Признавая правоту ученого в таком 
определении социального назначения 
юридической деятельности, тем не менее 
со своей стороны нельзя не отметить его 
некоторую идеологизированность, да и 
несовременность. Думается, что в совре-
менный период, объективно оценивая 
природу, содержание и предназначение 
юридической деятельности, вряд ли кор-
ректно говорить о том, что юридическая 
деятельность является средством в руках 
только экономически и политически гос-
подствующих классов. Сегодня, по сути, 
юридическая деятельность  это специ-
фическая правовая деятельность, направ-
ленная на достижение всеми (подчеркну-
то нами. – В.Б.) участниками обществен-
ных отношений правовых целей, выра-
жающих их публичные и частные инте-
ресы, ее главная цель – достижение соци-
ально-значимого результата.  

Важно отметить следующее обстоя-
тельство: хотя осуществление юридиче-
ской деятельности и составляет прерога-
тиву государственных органов, нельзя не 
учитывать заметно возросшее в послед-
ние годы участие в ней граждан (если не 
в качестве субъектов, то в качестве 
участников таковой) их объединений 
(пример – Общественная палата РФ), что 
оказывает, безусловно, позитивное воз-
действие на социальный механизм право-
вого регулирования общественных отно-
шений в современной России. 

Наряду с изложенным следует под-
черкнуть важнейшую роль юридической 
деятельности в современных процессах 
развития нашего общества. Так, происхо-
дящие экономические преобразования, 
государственно-правовая, судебная и ад-
министративная реформы осуществляют-
ся исключительно в форме юридической 
деятельности 8.  
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Безусловно, что от того, как будет 
усовершенствован механизм управления 
государством, функции его исполнитель-
ных органов, напрямую зависят позитив-
ные результаты в сфере экономики, обра-
зования, науки, культуры, здравоохране-
ния, экологии, да и всего общества в це-
лом. Социальную значимость решения 
названных проблем нужно рассматривать 
в преломлении к политической устойчи-
вости (стабильности) общества, динами-
ки его развития, что в решающей степени 
обусловлено эффективностью и даль-
нейшей оптимизацией юридической дея-
тельности. 

Вместе с тем полагаем, нельзя пере-
оценивать роль юридической деятельно-
сти в решении социальных задач, по-
скольку наряду с ней удовлетворение 
многоаспектных и многообразных по-
требностей индивидуумов в значитель-
ной степени осуществляется вне право-
вых форм, иными (не юридическими) 
средствами. Ведь ни в коем случае нельзя 
сбрасывать со счетов (не учитывать) 
нормы нравственности, традиции, обы-
чаи, деловые обыкновения, а также рели-
гиозные нормы (о последнем в настоящей 
статье пойдет разговор далее). Именно 
ими в значительной степени регулируют-
ся общественные отношения, которые 
возникают и развиваются вне рамок 
предмета правового регулирования. 

В то же время нельзя и недооцени-
вать значимость юридической деятельно-
сти в социальной сфере жизни общества, 
ее социальное предназначение. Общеиз-
вестно, что именно с помощью (при по-
мощи) того или иного вида юридической 
деятельности возможно удовлетворить ту 
или иную потребность, получить, восста-
новить, защитить соответствующее соци-
альное благо; юридическая деятельность 
проявляется во всех без исключения сфе-
рах жизнедеятельности общества. 

В продолжение темы при исследова-
нии вопросов, связанных с социальным 
предназначением (значением) юридиче-
ской деятельности, по нашему мнению, 
необходимо остановиться хотя бы вкрат-

це на таком специфическом аспекте, как 
юридическая поддержка социальной и 
благотворительной деятельности церкви, 
поскольку сегодня (и это нельзя не ви-
деть. – В.Б.) повсеместно и динамично 
усиливается роль Русской православной 
церкви не только в духовной, но и в ма-
териальной, в частности социальной, 
сферах (причем в условиях отделения 
церкви от государства). 

Заметим, что с принятием Основ со-
циальной концепции Русской православ-
ной церкви задача соработничества госу-
дарства и церкви в социальной сфере по-
ставлена перед религиозными организа-
циями Русской православной церкви в 
практическом плане 9. И надо сказать, 
что соработничество не является чем-то 
новым, ибо на протяжении длительного 
времени РПЦ являлась сотрудницей Го-
сударства Российского в деле социально-
го служения населению. При этом госу-
дарство и церковь выступают в качестве 
равноправных партнеров, сотрудников, 
строящих свои взаимоотношения на 
определенной правовой (в том числе на 
договорно-правовой) основе (комплекс 
нормативно-правовых актов, определя-
ющих параметры осуществления церко-
вью социального служения, в том числе 
характер, пределы и направления сотруд-
ничества церкви и государства при осу-
ществлении такой деятельности). 

Следовательно, право и правопри-
менение составляют принципиальную 
основу соработничества церкви и госу-
дарства в настоящее время. Естественно, 
что каждая из сторон должна всемерно 
заботиться о сохранении своих взаимоот-
ношений в рамках правового поля. До-
стичь этого можно только в том случае, 
когда в должной мере уделяется внима-
ние юридической поддержке, юридиче-
скому обеспечению социальной и благо-
творительной деятельности православ-
ных религиозных организаций; как раз в 
этом нам видится один из аспектов соци-
ального предназначения юридической 
деятельности. 
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В заключение следует сказать, что в 

настоящей статье, конечно же, нельзя 
было осветить все вопросы вынесенной в 
заголовок темы, но отдельные вопросы 
социального предназначения юридиче-
ской деятельности в современной России 
видятся нам именно в таком срезе. 

Публикация подготовлена в рамках 
выполнения государственного задания 
Министерства образования и науки Рос-
сийской Федерации по теме: «Юридиче-
ская деятельность и ее процессуальное 
оформление» (заявка 2014/ 78). 
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*** 

Проведение административной ре-
формы в России вызвало необходимость 

значительного изменения правового по-
ля. Такое изменение затрагивает все об-
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ласти и уровни государственной деятель-
ности. Одним из немаловажных аспектов 
преобразования российского права явля-
ется изменение подходов к семейной по-
литике, что постулируется как модерни-
зацией социально-экономических отно-
шений, так и процессами, происходящи-
ми в самом институте семьи. Кризис со-
временной российской системы является 
системным и затрагивает как все стороны 
ее деятельности, так и взаимоотношения 
семьи и ее окружения. Можно утвер-
ждать, что российская семья находится 
не просто в состоянии кризиса, а пережи-
вает трансформацию. Эти процессы за-
тронули супружество и родительство и 
оказывают значительное влияние (через 
реализацию детородных установок) на 
систему социальных и экономических 
отношений. С точки зрения Т.А. Гурко  
«в условиях трансформации семейных 
отношений, дальнейшего разделения ин-
ститутов брака и родительства возникают 
новые институты, социальные статусы и 
нормы поведения  родителей» [1, с. 3]. 
Возникновение таких социальных инсти-
тутов и норм семейного поведения неиз-
бежно должно повлечь за собой рефор-
мирование правовых отношений семьи и 
государства. В связи с этим особую акту-
альность приобретает научное осмысле-
ние правовых основ семейной политики, 
отвечающих вызовам времени. 

Семья является одним из важнейших 
факторов формирования социально-
экономического пространства как госу-
дарства в целом, так и региона в частно-
сти. В связи с этим при формировании 
семейной политики необходимо в пре-
дельной степени четко и ясно обозначить 
цель и задачи политики в отношении ин-
ститута семьи и детовоспроизводства. В 
настоящее время, формулируя цели по-
литики в отношении семьи (здесь и далее 
под этим термином мы будем иметь в ви-
ду синтез семейной политики и политики 
воспроизводства населения), авторы тех 
или иных документов, имеющих норма-
тивно-правовой и программный характер, 
используют так называемую традициона-

листскую установку. В частности, семью 
пытаются нацелить на сохранение мно-
гопоколенности и расширенное воспро-
изводство. Условно можно именовать та-
кую политику «пронаталистской». В то 
же время налицо как отсутствие проду-
манной системы мер по реализации по-
добной политики, так и социально-
экономических оснований для нее. Се-
мейная политика Российской Федерации 
и ее регионов может и должна основы-
ваться на точном социально-экономи-
ческом расчете и быть значительно более 
гибкой.  

Одним из важнейших ее направле-
ний должно быть создание таких право-
вых, идеологических и экономических 
условий для деятельности, при которых 
она сможет выполнять свои основные 
функции (прежде всего, функцию вос-
производства и социализации населения) 
наиболее эффективно. На наш взгляд, од-
ним из важнейших шагов в осуществле-
нии эффективной политики будет высту-
пать не социальная помощь всем семьям 
без исключения или же адресная помощь, 
а формирование системы стабильного 
экономического фона деятельности се-
мьи, поощрение с помощью налогового 
регулирования желательной модели се-
мьи, а это возможно только при условии 
выделения политики в отношении семьи 
в самостоятельное направление социаль-
ной политики, чего так и не произошло в 
постсоветскую эпоху. 

При этом необходимо разделить 
функции политики в отношении семьи в 
зависимости от уровня власти. Так, 
например, регулирование и поддержка 
той или иной модели семьи были и будут 
оставаться прерогативой федеральных 
органов власти, в то время как многие 
меры по созданию приемлемого уровня 
жизни семей напрямую связаны с эконо-
мическим развитием регионов. 

Оговоримся, что семейная политика 
не может быть ограничена только поли-
тикой в отношении доходов населения 
как основы поддержки экономической 
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самостоятельности семьи. Можно утвер-
ждать, что на повестке дня стоит переход 
к более глубокому и гибкому управлению 
основными функциями семьи в интересах 
государства в целом и региона в частно-
сти.  В таком случае семейная политика 
перестанет быть своеобразным «довес-
ком» к социальным обязательствам госу-
дарства и сможет выполнять свою задачу 
комплексно и на основе современных 
нормативно-правовых подходов. Как ре-
зультат – требуется тонкая регулировка 
взаимоотношений между органами вла-
сти на федеральном и региональном 
уровне и создание системы контроля со-
стояния семейной сферы как реализации 
обратной связи между семьей как соци-
альной структурой и органами государ-
ственной власти. 

Анализ же существующих норма-
тивно-правовых актов показывает до-
вольно противоречивую картину. С од-
ной стороны, термин «семейная полити-
ка» применяется в ограниченном числе 
документов, главенствующее положение 
среди которых занимает Концепция госу-
дарственной семейной политики Россий-
ской Федерации на период до 2025 года 
[2]. В то же время в основных правовых 
документах семейная политика, понима-
емая как специфическая, направленная на 
все без исключения стороны деятельно-
сти семьи и ее взаимодействие с государ-
ством, ни в Российской Федерации, ни в 
ее ближайшем окружении не упоминает-
ся.  

Правовые акты, регулирующие те 
или иные стороны многостороннего яв-
ления, толкуемого нами как «семейная 
политика», можно разделить на несколь-
ко основных групп. Первую из них пред-
ставляет Конституция Российской Феде-
рации, в которой ряд статей содержит от-
дельные ее компоненты. В частности, 
статья 7.1 определяет, что в России  
«обеспечивается государственная под-
держка семьи, материнства, отцовства и 
детства», а статья 38 гласит, что «мате-
ринство и детство, семья находятся под 
защитой государства» и «забота о детях, 

их воспитание – равное право и обязан-
ность родителей». Статья же 73 относит к 
совместному ведению Российской Феде-
рации и субъектов Российской Федера-
ции «защиту семьи, материнства, отцов-
ства и детства» и «семейное… законода-
тельство». К этой же группе актов мы от-
несем и кодексы Российской Федерации, 
в которых находят прямое отражение 
конституционные принципы в отноше-
нии семьи. Среди них главенствующее 
положение занимает Семейный кодекс 
Российской Федерации, но те или иные 
положения в отношении социальной за-
щиты семьи содержатся и в иных кодек-
сах (в частности, речь идет о трудовом, 
гражданском и жилищном кодексах). 

Вторую группу правовых актов, ре-
гулирующих отдельные стороны семей-
ной политики, составляют федеральные 
законы Российской Федерации. Среди них 
Федеральный закон от 24 июля 1998 г.        
№ 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 
ребенка в Российской Федерации», Феде-
ральный закон от 29 декабря 2012 г.        
№ 273-ФЗ (в ред. от 03.02.2014) «Об об-
разовании в Российской Федерации», 
Федеральный закон от 24 июня 1999 г.    
№ 120-ФЗ «Об основах системы профи-
лактики безнадзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних» (с изменения-
ми и дополнениями) и многих других за-
конах [3].  

В связи с тем, что в основе таких ак-
тов лежит, как правило, реализация 
принципов международного законода-
тельства в отношении семьи, подобные 
законы приняты и в странах ближнего 
зарубежья. В частности, в Украине по-
добные нормы содержались в Конститу-
ции Украины, Законе Украины от 26 ап-
реля 2001 г. №2402-III «Об охране дет-
ства», Законе Украины от 21 июня 2001 г. 
№2558-III «О социальной работе с семь-
ями, детьми и молодежью» и других го-
сударственных актах Украины.  

Также многие аспекты семейной по-
литики отражены в законах Республики 
Беларусь. Среди них Конституция Рес-
публики Беларусь, Закон Республики Бе-
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ларусь от 29 декабря 2012 г. «О государ-
ственных пособиях семьям, воспитыва-
ющим детей» (вступил в силу с 1 января 
2013 года) и ряде иных нормативно-
правовых актов. Действует в Республике 
Беларусь и Президентская программа 
«Дети Беларуси». Целью государствен-
ной политики Республики Беларусь вы-
ступает социально-экономическая стаби-
лизация положения белорусской семьи 
для создания условий «положительной 
динамики процессов ее жизнеобеспече-
ния» (характерная формулировка  для 
нормативно-правовых актов Беларуси по 
социальной и семейной политике). 

Реализация семейной политики в 
Российской Федерации носит достаточно 
противоречивый характер. С одной сто-
роны, осуществление политики в отно-
шении семьи невозможно без определе-
ния ее глобальных принципов на уровне 
федеральных органов власти. С другой 
стороны, различие в социально-экономи-
ческом и демографическом развитии дик-
тует необходимость значительной диф-
ференциации семейной политики в зави-
симости от конкретного региона и его 
потребности в трудовых ресурсах.  

Кроме того, как отмечает А.В. Ве-
рещагина, декларативность  современно-
го формального  пространства семейных 
отношений, его несоответствие изменив-
шейся социальной ситуации продуцирует  
ряд  проблем  в семейной сфере россий-
ского  общества.  Например, в значитель-
ной степени нуждаются в усилении нор-
мы права в отношении имущественных 
прав детей, закрепленных Семейным ко-
дексом Российской Федерации [4, с. 32]. 

Третий уровень нормативно-право-
вых актов составляют региональные и 
местные документы. Провозглашенный в 
Конституции Российской Федерации 
принцип совместного ведения вопросов 
защиты семьи и семейного законодатель-
ства позволяет создать на уровне региона 
эффективную систему политики в отно-
шении семьи. Однако, как это было и ра-
нее, адекватная вызовам времени поли-
тика не может формироваться в отсут-

ствие подготовленных кадров, научной и 
научно-практической разработки такой 
политики. Исследование региональных и 
местных нормативно-правовых актов по-
казывает, что, как правило, они демон-
стрируют тенденцию к копированию фе-
деральных актов или же достаточно низ-
кую правовую культуру. Это говорит о 
том, что данный раздел социальной по-
литики продолжает носить подчиненный 
по отношению к другим разделам харак-
тер и не представляет собой системного 
явления. Можно говорить лишь об эклек-
тивном наборе технологий защиты семьи 
и детства, отсутствии, как правило, дол-
госрочного прогнозирования и игнориро-
вании успешного опыта как развитых 
стран Запада в отношении пронатализма, 
так и успешного регионального опыта.  

При формировании региональной 
семейной политики в таком сложном и 
неоднородно развитом в социально-
экономическом плане государстве, как 
Россия, представляется необходимым 
учитывать тот факт, что воздействие в 
данной области носит долгосрочный ха-
рактер. Соответственно, при планирова-
нии как семейной, так и демографиче-
ской политики приходится учитывать не 
только сложившиеся реалии, но и отда-
ленные экономические перспективы.  

Специальные программы политиче-
ских действий, отражающие традиции, 
особенности развития страны, потребно-
сти и стратегии жизнедеятельности се-
мей,  приняты во многих развитых стра-
нах. Не должна быть исключением в этом 
отношении и Россия, государственная 
политика которой должна быть направ-
лена на преодоление негативных послед-
ствий трансформации модели семьи.  

Основной целью научно обоснован-
ной семейной политики, по мнению             
А.И. Антонова, является «упрочение се-
мейных ценностей, семейного образа 
жизни, развитие семейной собственности 
и производства, переориентация деятель-
ности всех социальных институтов с ин-
дивида-одиночки на семью». При этом 
семейную политику можно проводить 
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только на основе парадигмы преодоления 
кризиса, при сохранении роли семьи как 
социального института, позиционируе-
мой данным автором как «просемейная 
парадигма». Семейная политика высту-
пает явлением конкретно-исторически и 
территориально обособленным. Другими 
словами, каждое государство формирует 
семейную политику в синтезе двух ос-
новных факторов – исторически обуслов-
ленной модели семьи и способа ее при-
способления к социально-экономическим 
обстоятельствам. Соответственно, одной 
из исследовательских задач становится 
выявление закономерностей трансформа-
ции семьи, брачных ориентаций и дето-
родных установок. «Необходимы не бла-
готворительная помощь, а радикальное 
изменение положения семьи в обществе, 
социальная программа укрепления семьи 
с несколькими детьми, революционное 
преобразование всей  экономики в инте-
ресах такой семьи» [5]. 

В последние годы достаточно рас-
пространенным является выделение двух 
типов семейной политики: так называе-
мой «семейной политики в широком 
смысле» и «семейной политики в узком 
смысле». В первом случае это попытка 
регулирования всех отношений семьи. В 
таком варианте семейная политика имеет 
как минимум два аспекта – институцио-
нальный и регулятивный. Институцио-
нальный элемент, в свою очередь, можно 
разделить на два элемента – базовый и 
операциональный. Базовый элемент 
определяет желательную для данного 
государства (региона) модель семьи и ее 
положение (включая правовое) относи-
тельно других социальных институтов. 
Операциональный (технологический) 
элемент определяет основные методы до-
стижения оптимального для государства 
состояния семьи. Регулятивный аспект  
описывается системой нормативно-
правовых актов относительно семьи.  

Семейная политика, понимаемая  в 
узком смысле, ограничивает ее содержа-
ние лишь вопросами укрепления семьи и 
возрождения семейных ценностей, а так-

же социальной помощью семьям, нахо-
дящимся в трудной жизненной ситуации. 
Несмотря на то, что такое понимание по-
литики в отношении семьи, на наш 
взгляд, является достаточно однобоким, 
сторонники этой точки зрения считают, 
что и в данном случае семья и все богат-
ство ее функций должны выступать объ-
ектом тщательного научного рассмотре-
ния [6]. 

Нам видится оправданной точка зре-
ния ряда авторов, выделяющих политику 
в отношении семьи как специфический и 
вполне самостоятельный вид социальной 
политики, имеющий «свою идеологию, 
структуры управления, основные формы, 
механизмы реализации, законодатель-
ную, кадровую, научную и информаци-
онную основы» [7]. 

В зарубежных исследованиях семей-
ной политики можно выделить точку 
зрения Л. Хантрайза  и Л.Ф. Хардинга, 
считающих, что семейная политика мо-
жет быть трех основных типов: экспли-
цитной, имплицитной и негативной.  

Эксплицитная семейная политика 
была характерна для государств с разви-
той системой социальной политики 
(например, для так называемой «сканди-
навской модели» и «модели Бисмарка») и 
базируется на активном налоговом пере-
распределении средств, высокой произ-
водительности труда и развитой социаль-
ной ответственности граждан. В то же 
время для такой политики характерен 
значительный уровень контроля со сто-
роны государства за состоянием институ-
та семьи.  

Имплицитная семейная политика ха-
рактерна для «либеральной» модели со-
циальной политики. В случае ее приме-
нения основное внимание уделяется се-
мьям особой нуждаемости (например, 
семьям с детьми-инвалидами, беженцам, 
экономически несостоятельным семьям, 
семьям, в составе которых есть один или 
несколько «зависимых»), но в то же вре-
мя семейная политика в странах, избрав-
ших подобную модель, не выделяется как 
специфический институт. 
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Еще более радикальной является по-
зиция государств, применяющих нега-
тивную политику. Ее можно также трак-
товать как «ультралиберальную». В та-
ком случае по идеологическим или рели-
гиозным мотивам отвергается любое 
вмешательство государственных органов 
власти в дела семьи, и следовательно, по-
литика в отношении семьи не формиру-
ется как таковая. Утилитарно-необходи-
мая деятельность, направленная на функ-
ционирование семьи, сводится лишь к 
отдельным действиям.  

Как уже мы утверждали выше, при-
нятие того или иного типа семейной по-
литики не может являться волевым и де-
кларативным актом, а опирается на сло-
жившиеся традиции, нравы и сложив-
шийся тип социально-экономических от-
ношений. Именно этим мы можем объяс-
нить тот факт, что однозначно отнести 
российскую политику в отношении семьи 
к одному из вышеперечисленных типов 
невозможно. Налицо ее явная эклектич-
ность и прагматическая направленность. 
Из эксплицитной модели заимствовано 
традиционное стремление государства 
контролировать основные функции дея-
тельности семьи, из имплицитной – под-
чиненное положение семейной политики, 
а из негативной – тяга органов публичной 
власти к отдельным действиям вместо 
целенаправленной и долговременной по-
литики в отношении семьи. Повышение 
эффективности семейной политики воз-
можно лишь с учетом накопленного дру-
гими государствами опыта деятельности 
и его творческого усвоения.  

В условиях постиндустриализма и 
сервисности, характерных для развитых 
стран, семьи в странах Западной Европы 
достаточно быстро (менее чем за 50 лет) 
трансформировались в нуклеарно-эгали-
тарные образования, не утратив при этом 
основные черты, характерные для этого 
социального института. Соответственно, 
политика в отношении семьи в Западной 
Европе базируется на предоставлении 
семье значительных социальных гаран-
тий (зачастую превышающих возможно-

сти экономики), эмансипация женщин, 
уход от традиционной патернальной се-
мьи, в которой единственным источни-
ком финансов является муж, формальная 
независимость членов семьи друг от дру-
га, передача функции социализации 
внешним институтам.  

Но конкретное содержание семейной 
политики может значительно изменяться 
от страны к стране. В частности, в значи-
тельной степени в государствах Западной 
Европы отличается отношение к поощре-
нию труда женщин, охрана трудовых 
прав матерей, поддержка матерей-
одиночек и иные формы социальной за-
щиты семьи.  

Для Российской Федерации на со-
временном этапе характерны противоре-
чивые тенденции. Быстрый переход к 
постиндустриальному этапу развития в 
значительной степени изменяет структу-
ру занятости населения, требования к со-
циализации и образованию. В то же вре-
мя во многих отношениях (в силу мас-
штаба страны и специфики ее ресурсоем-
кой экономики) страна продолжает отли-
чаться экстенсивным типом развития. 
Одновременно в массовом сознании и 
государственной идеологии переплелись 
представления о гендерном равенстве и 
традиционализм в отношении семьи 
(представления о мужчине как кормильце 
семьи и женщине, ориентированной 
лишь на деторождение и поддержание 
семейного очага). Отражением такого со-
стояния выступают реалии политики в 
отношении семьи как на государствен-
ном, так и на региональном уровне. 

В Российской Федерации в качестве 
основного метода построения как семей-
ной, так и демографической политики 
органами публичной власти выступает 
программно-целевое планирование. При 
всей успешности предпринимаемых мер 
отметим их декларированную ограничен-
ность во времени и стремление к отдель-
ным, имплицитным действиям.  

Начиная с 1996 года, когда практи-
чески одновременно вступили в силу 
Указ Президента Российской Федерации 
от 3 июня 1996 г. № 803 «Об основных 
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положениях  региональной политики в 
Российской Федерации», Постановление  
Правительства РФ от 23 марта 1996 г.      
№ 327  «Об одобрении и представлении 
на  утверждение Президента РФ “Основ-
ных положений региональной политики в 
Российской Федерации”» и Концепция 
государственной национальной политики  
Российской Федерации, на регулярной 
основе регионы Российской Федерации 
формируют программы, направленные на 
решение проблем семьи, женщин, детей. 
Содержание их дифференцируется в за-
висимости от принятого в том  или ином 
субъекте Федерации подхода.  

В одних  регионах эти  программы 
называются «Семья», «Семья и дети», в 
других –  «Семейная политика», «Семья, 
женщины, дети» и т. п. Надо сказать, что 
определенная часть этих программ ори-
ентирована только на семью. Такое мы 
наблюдаем в Кировской, Орловской,  
Пензенской, Пермской, Ярославской об-
ластях. Подавляющее же большинство 
региональных программ направлены на 
улучшение  положения детей. Во многом 
это связано с реализацией президентской 
программы «Дети России» и заложенны-
ми в ней требованиями. В отдельных ре-
гионах проблемы семьи, женщин и  детей 
получили отражение в программах соци-
альной защиты  населения, среди них: 
Республика Бурятия, Карелия, Архан-
гельская, Белгородская, Курская, Кеме-
ровская, Липецкая, Новосибирская обла-
сти и др.  

Программы типа «Семья и дети» ре-
ализуются в Волгоградской, Ульянов-
ской, Магаданской областях. Целевые 
программы, посвященные отдельным 
проблемам, например безопасному мате-
ринству, созданы в Республике Бурятия,  
Белгородской, Курской, Магаданской об-
ластях,  семейному и детскому отдыху – 
Удмуртской Республике, Хабаровском 
крае, Калининградской, Тульской обла-
стях. 

Следует отметить, что целевые про-
граммы принимаются также и на местном 
уровне. Такой  подход распространен в 
Республике Карелия, Мордовии, Кур-
ской, Орловской, Псковской, Сахалин-
ской областях [8, с. 18].  

Наиболее интересным документом 
последних лет, принятым на региональ-
ном уровне и содержащим многие поло-
жения, характерные для политики в от-
ношении семьи, представляется «Кон-
цепция сбережения населения Свердлов-
ской области на период до 2015 года», 
принятой постановлением правительства 
Свердловской области в 2001 году. 

В то же время до сих пор во многих 
регионах, даже при реализации указан-
ных целевых программ, избегают ис-
пользования термина «семейная поли-
тика», а ее цели и задачи сводятся к от-
дельным мероприятиям социальной за-
щиты населения. В таких региональных 
актах, как Концепция семейной полити-
ки в Красноярском крае или Государ-
ственная семейная политика Свердлов-
ской области, хотя этот термин и ис-
пользуется, но социальная поддержка 
семьи декларируется только для семей с 
особыми нуждами. 

Перспектива дальнейшего развития 
семейной политики в регионах Россий-
ской Федерации как самостоятельного 
института в рамках реализации принци-
пов социального государства напрямую 
связана с формированием системы нор-
мативно-правовых актов регионального 
уровня. В такую систему, по нашему 
мнению, должны войти: 

 мониторинг состояния института 
семьи в регионе (в виде периодических 
докладов); 

 декларация долговременных целей 
и задач политики в отношении семьи (в 
виде концепции); 

 экономически мотивированная 
демографическая политика (в виде кон-
цепции); 
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 целевые и адресные программы в 
отношении «уязвимых» семей; 

 программа содействия сохранения 
и развития института брака (прежде все-
го, в отношении) молодежи. 

Разработка пакета, как самих про-
граммных документов, так и всего ком-
плекса нормативно-правовых актов для 
их сопровождения, невозможна без науч-
но обоснованной методологии обеспече-
ния такой деятельности. Главная же зада-
ча формирования эффективной регио-
нальной семейной политики – это пере-
ход к последовательной и научно обосно-
ванной программе действий в отношении 
семьи.  

Основываясь на подходе О.И. Евсе-
енко, определим основные задачи и ме-
роприятия политики в отношении семьи          
[9, с. 19–20]: 

– реализация обеспечительных мер 
по отношению к семьям с особыми нуж-
дами; 

– дальнейшее развитие форм семей-
ного устройства; 

– создание и поддержка государ-
ственных форм социально-технологи-
ческого обслуживания различных типов 
семьи; 

– ведение пропаганды здорового об-
раза жизни и просемейных установок, 
укрепления института семьи; 

– последовательное осуществление 
мер по улучшению экономического по-
ложения семей; 

– развитие социальной инфраструк-
туры (строительство образовательных 
учреждений, доступного жилья); 

– регулирование миграций населе-
ния; 

– развитие гендерно ориентирован-
ного рынка труда. 

Именно таким образом удастся со-
здать региональную семейную политику, 
отвечающую требованиям конкретности, 
программности и эффективности, а в 

дальнейшем расширить ее от мероприя-
тий оперативной помощи к целенаправ-
ленному воздействию на фундамент об-
щества – семью.   
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*** 

В 1880 г. в законодательство царской 
России были внесены существенные из-
менения в части, касающейся организа-
ции борьбы с терроризмом и охраны об-
щественного порядка. Характер этих из-
менений с описанием предпосылок их 
возникновения достаточно полно отражен 
в записке Временного Одесского генерал-
губернатора Э.И. Тотлебена № 3506         
М.Т. Лорис-Меликову об изменении по-
рядка производства следствий по делам о 
государственных преступлениях от 11 
февраля 1880 г., а также в приложении к 
проекту об учреждении следственной 
комиссии [1]. 

В частности, в приложении к проекту 
об учреждении следственной комиссии 
Э.И. Тотлебеным представлена критика 
существовавшего в тот период порядка 
производства дел о государственных пре-
ступлениях, который осуществлялся на 
основании закона от 19 мая 1871 г. «О по-
рядке действий чинов Корпуса жандармов 
по расследованию преступлений» [2], а 
также закона от 1 сентября 1878 г. «О по-

рядке административного направления дел 
без участия  прокурорского надзора» [3]. 
Осознавая серьезность намерений рус-
ской социал-революционной партии, а 
также ряда других организаций револю-
ционно-террористического характера, 
Э.И. Тотлебен в работе государства опре-
делил серьезный недостаток, проявляю-
щийся в ответной деятельности государ-
ственной власти, а именно отсутствие 
взаимодействия и общей системы при 
организации работы. По этой причине он 
предложил сформировать в государстве 
такие следственные органы, которые рас-
полагали бы достаточными средствами 
для реализации своих задач. Деятель-
ность этих органов должна охватывать 
территорию Российской империи, где 
наблюдались факты совершения государ-
ственных преступлений. Э.И. Тотлебе-
ным были определены цели и задачи 
следственных органов, сформулирован-
ные с учетом общественно-политической 
ситуации и уровня революционно-
террористической обстановки в стране. 
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По его мнению, следственные органы 
должны знакомиться со всеми делами, 
возникающими во всех генерал-губерна-
торствах независимо от места совершения 
преступления. Кроме того, следственные 
комиссии, образованные при каждом ге-
нерал-губернаторстве, «должны ведать 
все дела о государственных преступлени-
ях… и производить все следствия по сим 
делам… вся совокупность государствен-
ных преступлений, совершенных в пре-
делах целого генерал-губернаторства, бу-
дет находиться в руках одного учрежде-
ния – следственной комиссии» [1, л. 6]. В 
отличие от закона от 19 мая 1871 г. след-
ственные действия комиссий должны 
иметь значение окончательных судебных 
следствий, по которым суд мог бы выне-
сти решение. На данном тезисе Э.И. Тот-
лебен делал особый акцент, поскольку 
понимал, что судебное следствие являет-
ся для суда главным основанием для 
определения факта совершения преступ-
ления. 

На наш взгляд, в обозначенном про-
екте представлены вполне обоснованные 
предложения по повышению качества 
рассмотрения дел о государственных 
преступлениях. Так, в качестве приори-
тетной задачи предлагаемых изменений 
определено установление такого порядка 
работы, при котором рассмотрение дел о 
государственных преступлениях должно 
проходить наиболее эффективно и каче-
ственно.  

12 февраля 1880 г. был подписан 
Указ Александра II Сенату «Об учрежде-
нии в Санкт-Петербурге Верховной рас-
порядительной комиссии по охранению 
государственного порядка и обществен-
ного спокойствия» [4], организационное 
оформление которой во многом было 
сделано с учетом предложений Одесско-
го генерал-губернатора Э.И. Тотлебена. 
Создание данной Комиссии имело суще-
ственное значение для понимания базо-
вых принципов формирования законода-
тельства по охране общественного по-
рядка, борьбе с террористической дея-
тельностью и государственными пре-

ступлениями в России во второй поло-
вине XIX века. Главным начальником 
Верховной распорядительной комиссии 
был назначен М.Т. Лорис-Меликов, кото-
рый фактически сосредоточил в своих 
руках все полномочия по расследованию 
государственных преступлений. В част-
ности, в п. 9 Указа отмечалось, что руко-
водитель Комиссии имеет право «делать 
все распоряжения и принимать вообще 
все меры, которые он признает необхо-
димыми для охранения государственного 
порядка и общественного спокойствия… 
причем от усмотрения его зависит опре-
делять меры взыскания за неисполнение 
или несоблюдение сих распоряжений и 
мер, а также порядок наложения этих 
взысканий» [4, л. 2]. 

Основные цели, задачи и организа-
ционные основы работы были определе-
ны на первых заседаниях Комиссии. Так, 
на заседании Верховной распорядитель-
ной комиссии от 4 марта 1880 г. было 
определено несколько первостепенных 
задач: «...принять решительные меры к 
подавлению наиболее возмутительных 
действий анархистов; …изыскание 
средств врачевания причин, породивших 
крамолу и поддерживающих ее; …вы-
работка мер к ускорению производящих-
ся дознаний по государственным пре-
ступлениям; …установление, по возмож-
ности, деления лиц, привлекаемых по по-
дозрению в неблагонадежности, на раз-
ряды более и менее вредных» [5, л. 2]. 

5 марта 1880 г. было проведено со-
вещание Главного начальника Верховной 
распорядительной комиссии с представи-
телями Санкт-Петербургского городского 
общественного управления, на котором 
были выработаны меры по охране обще-
ственного порядка и противодействию 
терроризму в столице России. В целом, 
перечисленные меры совпадали с теми 
первостепенными задачами, которые бы-
ли поставлены непосредственно перед 
Верховной распорядительной комиссией. 
В качестве дополнительных мер, которые 
необходимо реализовать в Санкт-Петер-
бурге, определена необходимость «об-
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легчить затруднительное положение 
учащейся молодежи по приисканию ими 
занятий и квартир; предоставить некото-
рые удобства для низшего класса населе-
ния столицы, изменением часов по тор-
говле съестными припасами; облегчить 
город по отправлению повинности о 
дворниках» [6, л. 8]. Особое внимание на 
совещании было уделено вопросу учре-
ждения дополнительных дворников, ко-
торые фактически исполняли обязанно-
сти полицейских. Следует отметить, что 
эффект от использования возможностей 
дворников в предотвращении или рас-
крытии преступлений был незначитель-
ным, при этом отмечались существенные 
затраты на их содержание. 

Таким образом, уже на начальном 
этапе своего функционирования Верхов-
ная распорядительная комиссия активно 
включилась в работу по охране обще-
ственного порядка и противодействию 
террористической и иной преступной де-
ятельности, причем ее интересы охваты-
вали практически все сферы жизни обще-
ства. Кроме того, при проведении сове-
щаний руководителем Комиссии неодно-
кратно отмечалась необходимость нераз-
глашения ее членами обсуждаемых све-
дений и соблюдения мер безопасности. 
Фактически, в 1880 г. в Российской им-
перии была создана серьезная государ-
ственная структура, сосредоточившая в 
своих руках все полномочия по расследо-
ванию наиболее важных преступлений, а 
также обладавшая функциями контроль-
но-наздорного характера. Но при явной 
необходимости создания в тот период та-
кой структуры в ее организационном 
оформлении, на наш взгляд, была совер-
шена существенная ошибка, сущность 
которой заключалась в необоснованности 
сосредоточения всей власти в одних ру-
ках при отсутствии какого-либо меха-
низма сдержек и противовесов. В каче-
стве позитивных сторон создания Комис-
сии следует определить необходимость 
систематизации и централизации сведе-
ний по делам о государственных пре-
ступлениях, что в марте 1880 г. было 

снова наглядно продемонстрировано 
фактом совершения очередного крупного 
и резонансного государственного пре-
ступления. Так, в записке прокурора Пе-
тербургской судебной палаты по дозна-
нию о взрыве в Зимнем дворце от 2 марта 
1880 г. отмечалась необходимость «си-
стематической регистрации сведений о 
лицах, привлекавшихся за последние де-
сять лет к дознаниям о государственных 
преступлениях» [7, л. 3]. Материалы до-
знания по указанному делу свидетель-
ствовали о том, что значительное количе-
ство лиц, принявших участие в организа-
ции и совершении взрыва, могло быть 
определено заранее, поскольку многие 
лица ранее уже были установлены орга-
нами правопорядка при совершении 
иных преступлений и правонарушений. 

Существенное количество вопросов 
организационно-правового и процессу-
ального характера было рассмотрено на 
очередном заседании Верховной распоря-
дительной комиссии от 24 марта 1880 г. 
[8], одним из которых являлся вопрос о 
рассмотрении порядка направления 
оконченных дознаний по делам о госу-
дарственных преступлениях. Так, 22 мар-
та 1880 г. Александр II принял решение 
передавать все оконченные дознания по 
вышеупомянутым делам в Санкт-
Петербурге и Санкт-Петербургском во-
енном округе министру юстиции без 
предварительного рассмотрения Главным 
начальником Верховной распорядитель-
ной комиссии за исключением его осо-
бых распоряжений. В других местностях 
процесс рассмотрения дел, организации 
дознаний и направления отчетов по ним 
должен быть в обязательном порядке со-
гласован с Главным начальником Вер-
ховной распорядительной комиссии на 
одном из этапов рассмотрения дела в за-
висимости от его вида. Следует отметить, 
что на заседании было отмечено, что 
«Государю Императору благоугодно бы-
ло повелеть, чтобы вышеозначенное Вы-
сочайшее повеление ни в коем виде не 
было опубликовано во всеобщее сведе-
ние, как заключающее в себе лишь вре-



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

менное изменение распорядка в движе-
нии дел, для ускорения их производства» 
[8, л. 14]. Таким образом, глава государ-
ства фактически передал все необходи-
мые полномочия по расследованию дел о 
государственных преступлениях Верхов-
ной распорядительной комиссии, что 
свидетельствует об исключительном до-
верии к созданному органу и, в частно-
сти, к его руководителю М.Т. Лорис-
Меликову. 

Наряду с обозначенными изменени-
ями на заседании был рассмотрен вопрос 
организации розыскной деятельности в 
Санкт-Петербурге по политическим де-
лам. В частности, Комиссией было при-
нято решение о необходимости сосредо-
точения в одном органе всех розыскных 
действий. Таким органом стало Секрет-
ное отделение при Управлении Санкт-
Петербургского градоначальника, в веде-
ние которого из III Отделения Собствен-
ной его Императорского Величества 
Канцелярии также было передано сек-
ретное наблюдение. Решение осуще-
ствить такие преобразования было при-
нято М.Т. Лорис-Меликовым, поскольку 
он считал, что «принятая им мера имеет 
целью достижение признанного Верхов-
ною Комиссиею безусловно необходи-
мым объединения деятельности различ-
ных учреждений, ведающих розыск по 
государственным преступлениям, в видах 
возможно большего обеспечения госу-
дарственного порядка и общественного 
спокойствия» [8, л. 15].  

Таким образом, в 1880 г. в Россий-
ской империи наблюдался процесс цен-
трализации органов правопорядка и, с 
одной стороны, сосредоточения властных 
полномочий по расследованию государ-
ственных преступлений в рамках Вер-
ховной распорядительной комиссии, а с 
другой формирования единого розыскно-
го органа – Секретного отделения при 
Управлении Санкт-Петербургского гра-
доначальника. На наш взгляд, подобные 
преобразования позволили создать своего 
рода информационный массив данных по 
государственным преступлениям, нали-

чие которого позволяло более эффектив-
но проводить упреждающую работу по 
пресечению государственных преступле-
ний. 

В повестке дня заседания Верховной 
распорядительной комиссии от 24 марта 
1880 г. также значился вопрос, посвя-
щенный результатам систематизации 
сведений по делам о государственных 
преступлениях, производящимся по раз-
личным законам, а также данных о лицах, 
содержащихся в местах заключения по 
обвинениям в государственных или по-
литических преступлениях. По результа-
там анализа полученных материалов бы-
ли установлены случаи систематического 
нарушения действовавшего законода-
тельства, в том числе по вопросам лише-
ния свободы лиц, подозреваемых в со-
вершении государственных преступле-
ний, по которым отсутствовала необхо-
димая доказательная база. Следует отме-
тить, что Комиссией было установлено, 
что подобные действия никаким образом 
не содействовали установлению обще-
ственного порядка в государстве, по-
скольку «колеблют доверие к действиям 
Правительства, создают недовольных, 
вызывают раздражение умов и тем самым 
затрудняют для Правительства борьбу с 
преступною пропагандою» [8, л. 13]. 
Кроме того, на заседании было принято 
решение регулярно пересматривать спис-
ки лиц, состоящих под надзором полиции 
с целью «освободить лиц, исправившихся 
в поведении и нравственности или вовсе 
от полицейского надзора, или с некото-
рыми ограничениями» [9, с. 94]. 

Особое внимание следует уделить 
статистическим сведениям по политиче-
ским делам, которые также обсуждались 
на заседании Верховной распорядитель-
ной комиссии 24 марта 1880 г. В частно-
сти, из материалов ведомости о числе 
лиц, состоящих под надзором полиции, 
установлено, что на 1 января 1880 г. «во 
всех губерниях, областях и градоначаль-
ствах Империи состояло под надзором 
полиции: по делам политическим 6790, 
по прочим 24362, всего 31152 челов»           
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[8, л. 16]. При этом отдельными членами 
Комиссии были высказаны сомнения в 
объективности и достоверности предостав-
ленной информации, однако М.Т. Лорис-
Меликов отметил, что Министерство внут-
ренних дел осуществляло учет всех под-
надзорных лиц, установочные данные ко-
торых заносились в соответствующие 
списки. Также было запланировано, что 
эти списки для ознакомления должны пе-
редаваться в Верховную распорядитель-
ную комиссию. 

На заседании также был доложен 
Высочайше одобренный циркуляр Глав-
ного начальника Верховной распоряди-
тельной комиссии временным генерал-
губернаторам Харьковскому и Одесскому 
и генерал-губернаторам в Москве, Киеве 
и Варшаве от 26 марта 1880 г. № 212, по-
священный «замене смертной казни для 
обвиненных в государственных преступ-
лениях не иначе, как с Высочайшего со-
изволения» [8, д. 16]. 

Наряду с обозначенными выше во-
просами, которые рассматривались 24 мар-
та 1880 г. на заседании Верховной распо-
рядительной комиссии, отдельное внима-
ние было уделено проблеме организации 
административной высылки, а именно 
наличию различных оснований примене-
ния данной меры правового воздействия. 
Так, в целях унификации порядка приме-
нения высылки в административном по-
рядке на заседании было принято реше-
ние о необходимости установления так 
называемых «однообразных начал» по 
данному вопросу. По мнению тайного 
советника П.А. Маркова, при исследова-
нии этого вопроса целесообразно учесть 
опыт комиссии, которая была учреждена 
в 1870 г. при Министерстве внутренних 
дел исключительно для реализации меха-
низма административной высылки. По 
результатам обсуждения Верховная рас-
порядительная комиссия постановила 
«предварительно обсуждения вопроса об 

основаниях административной высылки 
подвергнуть оный подробной разработ-
ке» [9, с. 95]. 

Таким образом, можно сделать весь-
ма обоснованный вывод о том, что госу-
дарственная власть, делегировавшая свои 
полномочия по организации обществен-
ного порядка Верховной распорядитель-
ной комиссии, одновременно с примене-
нием довольно жестких мер организаци-
онно-правового характера осознавала 
необходимость объективного рассмотре-
ния дел о государственных преступлени-
ях и соблюдения сотрудниками органов 
правопорядка правовых норм, закреплен-
ных в действовавшем в тот период зако-
нодательстве. В этой связи негативная 
оценка деятельности государства в сфере 
охраны общественного порядка и борьбы 
с террористической деятельностью в рас-
сматриваемый период представляется, на 
наш взгляд, безосновательной. 
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*** 

Отраслевые правовые режимы спра-
ведливо признаются юридической наукой 
режимами наиболее высокого уровня, 
имеющими в праве интегративное и 
направляющее значение и олицетворяю-
щими тесное единство комплекса право-
вых средств с содержанием регулируе-
мых отношений.  

В то же время следует признать, что 
проблематика отраслевых правовых ре-
жимов (их сущности, содержания, опре-
деления понятия и основных признаков) 
в теории права практически не разрабо-
тана, в то время как на отраслевом уровне 
существует значительное количество 
трудов, непосредственно посвященных 
правовым режимам соответствующих от-
раслей права (конституционно-правово-
му, административно-правовому, граж-
данско-правовому и т. д.).  

Нельзя не заметить тот факт, что в 
отраслевых разработках нередко отсут-
ствует логичная, непротиворечивая тео-
рия правового режима. Исследования в 
данной области часто сводятся к характе-
ристике некоторых объектов, видов дея-
тельности, субъектов, подпадающих под 
действие правового регулирования той 

или иной отрасли; термин «правовой ре-
жим» употребляется учеными-отрасле-
виками подчас относительно свободно и 
часто неоправданно, без учета предна-
значения и истинной сущности рассмат-
риваемой категории.  

Как следствие данной ситуации, 
представители отраслевых юридических 
наук нередко находятся в своеобразном 
методологическом вакууме, «вынужде-
ны» изобретать свою концепцию право-
вого режима. Теория права, в свою оче-
редь, часто замыкаясь в рамках функцио-
нального подхода, не стремится исполь-
зовать опыт отраслевых юридических 
наук в разработке понятия правового ре-
жима, что можно также признать методо-
логическим упущением, которое, надеем-
ся, в определенной степени нивелировать 
настоящим исследованием. 

Итак, каждой отрасли права соответ-
ствует свой специфический правовой ре-
жим. Тем самым к общеизвестным кри-
териям деления норм права по отраслям – 
предмету и методу правового регулиро-
вания – добавляется еще один критерий, 
позволяющий отграничить одну смеж-
ную отрасль права от другой. Так, в зави-
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симости от того, какое соглашение за-
ключено между гражданином и органи-
зацией: трудовой или гражданско-
правовой договор, будут действовать 
нормы той или иной отрасли права, уста-
навливающие соответствующий право-
вой режим. В первом случае стороны 
подпадают под действие правового ре-
жима трудового права, где действует со-
четание императивного и диспозитивно-
го, централизованного и локального, 
нормативного и договорного регулирова-
ния, а стороны договора помимо дого-
ворных отношений подчинены в процес-
се труда трудовому законодательству и 
правилам внутреннего трудового распо-
рядка данной организации. Во втором 
случае действует гражданско-правовой 
режим, который основывается на дозво-
лительном типе правового регулирова-
ния, характеризуется юридическим ра-
венством субъектов, обеспечивает уста-
новление правоотношений на основе 
правовой и имущественной самостоя-
тельности сторон.  

Следовательно, как в первом, так и 
во втором рассмотренных случаях могут 
совпадать (хотя и частично) и предмет, и 
метод правового регулирования; разгра-
ничить данные отрасли права можно 
лишь на основе элементов, составляю-
щих отраслевой правовой режим. 

Каковы же эти элементы? Попыта-
емся ответить на этот вопрос. 

Концепция отраслевого правового 
режима, устоявшаяся в общей теории 
права 1, раскрывает особенности дан-
ной категории через ее основные элемен-
ты: отраслевой метод правового регули-
рования, отраслевой механизм правового 
регулирования (как комплекс правовых 
средств), отраслевые правовые принци-
пы, особую отрасль законодательства, 
возглавляемую кодифицированным ак-
том. 

Данная позиция воспринята и на от-
раслевом уровне. Так, правовой режим 
отрасли права Д.Н. Бахрах определяет как 
«совокупность юридических средств ре-
гулирования – отраслевой юридический 

инструментарий, опосредованный отрас-
левым методом правового воздействия и 
базирующийся на принципах, специфич-
ных для данной отрасли» 2, с. 279. 

Предваряя характеристику отрасле-
вых правовых режимов, уточним значе-
ние тех понятий, которые будут исполь-
зоваться в дальнейшем. 

1. Метод правового регулирования – 
совокупность приемов и способов регла-
ментации общественных отношений, 
воздействия на человеческое поведение. 
Если предмет отвечает на вопрос, какие 
отношения регулирует право, то метод – 
как осуществляется это регулирование.  

Методы правового регулирования 
определяются характером взаимосвязей 
субъектов права и делятся на императив-
ные и диспозитивные.  

2. Механизм правового регулирова-
ния – особые правовые средства (инстру-
менты, технологии, формы), включаю-
щие способы возникновения прав и обя-
занностей, средства юридического воз-
действия, способы защиты прав, проце-
дурно-процессуальные формы и т. д., т. е. 
специфический набор юридического ин-
струментария, используемого той или 
иной отраслью права. 

В приведенном выше примере в од-
ном случае это трудовой договор, прави-
ла внутреннего трудового распорядка, 
жалоба, в другом – гражданско-правовой 
договор, иск.  

3. Правовые принципы – основопо-
лагающие начала, общие положения, ха-
рактеризующие отрасль права с точки 
зрения ее содержания.  

Помимо вышеперечисленных эле-
ментов отраслевого правового режима 
отдельные авторы называют и такие, как 
законодательный массив, возглавляемый 
кодифицированным актом (Основами, 
Кодексом); специфическая технология 
достижения целей и решения задач         
3, с. 91; 4, с. 77–784, гарантии 5 и т. д. 

Несомненно, названные критерии 
позволяют более глубоко и всесторонне 
охарактеризовать объект настоящего ис-
следования, однако они носят субсидиар-



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

ный по отношению к вышеперечислен-
ным элементам характер и в ряде случаев 
(например, отсутствие кодификации со-
ответствующей отрасли) затрудняют ха-
рактеристику отраслевого правового ре-
жима. 

Со своей стороны заметим, что при 
характеристике отраслевого правового 
режима важное (хотя и не определяющее) 
значение имеет отраслевой предмет пра-
вового регулирования. Это значение 
нельзя признать определяющим в силу 
наличия отраслей права со «смежными» 
предметами, однако в общей концепции 
правового режима, учитывая такую сущ-
ностную его характеристику, как направ-
ленность правового регулирования на 
наиболее важные для государства обще-
ственные отношения, данный компонент 
трудно обойти вниманием. 

В этой связи в дальнейшей характе-
ристике отраслевых правовых режимов, 
помимо вышеперечисленных, предлагаем 
использовать такой компонент отрасле-
вого правового режима, как предмет от-
раслевого правового регулирования, где 
они получили наибольшее распростране-
ние. 

Обратимся к характеристике осо-
бенностей отраслевых правовых режимов 
посредством рассмотрения правовых ре-
жимов в таких отраслях права, как кон-
ституционное и административное право. 

В конституционном праве М.М. Сул-
тыговым правовой режим характеризует-
ся как «установленный на основании 
норм конституционных актов и поддер-
живаемый при помощи правовых средств 
и методов порядок, складывающийся по 
поводу государственного устройства, ор-
ганизации государственной власти, взаи-
модействия между индивидом и государ-
ством» 4, с. 79. 

Конституционно-правовой режим в 
этом случае определяется как определен-
ный социальный порядок, сложившийся 
под воздействием норм конституционно-
го права в рамках определенного предме-
та правового регулирования, составляю-
щего предмет конституционного права 

как отрасли права. Что же касается имен-
но режимных характеристик (особенно-
стей методов, способов и средств право-
вого регулирования) данного отраслевого 
правового режима, то в приведенном 
определении они лишь обозначены, но не 
раскрыты. Хотя при характеристике со-
ставляющих конституционно-правового 
режима этим автором не только называют-
ся, но и раскрываются некоторые особен-
ности предмета и методов конституцион-
но-правовых режимов, средств, применяе-
мых в их рамках, и технологий достижения 
целей и решения задач 4, с. 77–78. 

В другом случае конституционно-
правовой режим определяется как специ-
фический вид (режим) правового регули-
рования конституционных отношений, 
выраженный в своеобразном сочетании 
комплекса нормативных правовых 
средств (дозволений, запретов, обязыва-
ний, правовых ограничений, стимулов, 
общедозволительного и разрешительного 
порядка регулирования и др.). Конститу-
ционно-правовой режим выражает сте-
пень жесткости конституционного регу-
лирования, наличие известных ограниче-
ний и льгот, допустимый уровень актив-
ности субъектов, пределы их правовой 
самостоятельности 6. Такое определе-
ние, в целом, учитывает основные сущ-
ностные характеристики конституцион-
но-правовых режимов, однако наше 
принципиальное несогласие с его авто-
рами выражается в том, что правовой ре-
жим, с нашей точки зрения, не может 
быть определен ни как вид правового ре-
гулирования, ни как собственно режим 
вообще 7. 

Рассмотрим основные составляющие 
конституционно-правового режима в 
нашем видении. 

В наиболее общем виде предмет 
конституционного права России (а следо-
вательно, и конституционно-правового 
режима) составляют общественные от-
ношения, которые образуют основу всего 
устройства общества и государства и 
непосредственно связаны с установлени-
ем, осуществлением, передачей государ-
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ственной власти в различных формах; 
установлением пределов государствен-
ной власти; гарантированием прав и сво-
бод человека и гражданина. Это отноше-
ния между человеком, обществом и госу-
дарством и основополагающие отноше-
ния, определяющие устройство государ-
ства и его функционирование. 

Как известно, основным методом, 
используемым в рамках конституционно-
правового режима, является императив-
ный метод, т. е. метод государственно-
властных предписаний (централизован-
ный метод). Он конкретизируется рядом 
взаимосвязанных способов (например, 
установление прав, обязанностей, запре-
тов от имени государства и обеспечение 
получивших формально-юридическое 
закрепление правовых предписаний при 
помощи государственного принуждения), 
специфическое сочетание которых и при-
ложение к конкретному предмету опре-
деляет особенность конституционно-
правового режима. Однако конституци-
онно-правовой режим может включать и 
иные методы и способы в различном их 
сочетании, при доминирующей роли од-
них и вспомогательной роли других.  

Например, правовой режим деятель-
ности органов государственной власти 
существенно отличается от правовой ре-
гламентации федеративных отношений. 
Если в первом случае приоритетным бу-
дет являться императивный (централизо-
ванный) метод, доминирующим спосо-
бом – возложение обязанности, господ-
ствующим – разрешительный тип право-
вого регулирования, то в сфере федера-
тивных отношений, наряду с применени-
ем централизованных средств регулиро-
вания, значительная роль отводится де-
централизованному методу, диспозитив-
ным правовым средствам, общедозволи-
тельному порядку регулирования. 

Достаточно широко проблематика 
правовых режимов представлена в адми-
нистративном праве, также отличающим-
ся разнообразием направлений изучения 
административно-правовых режимов. 

Так, по мысли Д.Н. Бахраха, под 
правовым режимом следует понимать 
«систему закрепленных юридическими 
нормами правил осуществления опреде-
ленных действий» посредством опреде-
ления целей, принципов, форм деятель-
ности и ее объектов, основных прав и 
обязанностей субъектов 8. Специальное 
правовое регулирование связано с объек-
тами деятельности (режим наркотиче-
ских, автотранспортных средств, куль-
турных ценностей и др.), временем и ме-
стом ее осуществления, спецификой са-
мих действий, а чаще всего – сочетанием 
этих факторов.  

По мнению Ю.А. Тихомирова, ад-
министративно-правовой режим есть 
специфический порядок деятельности 
субъектов права в разных сферах госу-
дарственной жизни. Он устанавливается 
в законах и подзаконных нормативных 
правовых актах и направлен на их стро-
гую целевую и функциональную дея-
тельность на тех участках, где нужны до-
полнительные средства для поддержания 
требуемого государственного состояния 
9, с. 377. 

Отдельными учеными предприняты 
попытки выявить существенные призна-
ки административно-правовых режимов 
10, с. 115; 11. 

Некоторые авторы пытаются сузить 
смысл понятия «административно-
правовой режим», рассматривая его пре-
имущественно в контексте мер, направ-
ленных на преодоление ситуаций чрез-
вычайного и неординарного характера 
12–14.  

Однако полагаем, что ограничение 
предмета правового регулирования пра-
вовых режимов подобными ситуациями 
вряд ли можно считать правильным, по-
скольку предмет административного пра-
ва охватывает гораздо большую сферу 
общественных отношений, и сузить дей-
ствие правовых режимов – означает вы-
вести из зоны режимного регулирования 
все остальные сферы государственного 
управления. А это положение уже проти-
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воречит как теоретическим разработкам в 
данной области, так и позиции законода-
теля, поскольку режим устанавливается 
не только в области чрезвычайного зако-
нодательства. 

Со своей стороны проанализируем 
«режимные» характеристики админи-
стративно-правового режима примени-
тельно к предмету, методу, средствам и 
способам правового регулирования, а 
также отраслевым принципам, что даст 
возможность в дальнейшем сформулиро-
вать общее понятие отраслевого правово-
го режима. 

Как известно, предметом админи-
стративного права являются обществен-
ные отношения, возникающие, изменяю-
щиеся и прекращающиеся в связи с реа-
лизацией властных полномочий органов 
исполнительной власти государства и ор-
ганов местного самоуправления, а также 
внутриорганизационные отношения, воз-
никающие в процессе деятельности всех 
ветвей государственной власти.  

В этом плане следует сослаться на 
высказанное в науке мнение о том, что 
административное право «в рамках свое-
го предмета создает определенный пра-
вовой режим организации и деятельности 
субъектов исполнительной власти в пол-
ном соответствии с их конституционным 
назначением, а также поведения всех 
иных участников регулируемых управ-
ленческих отношений (подчеркнуто на-
ми. – Г.Б.). В этом заключается основное 
проявление служебной роли данной от-
расли российского права» 15, с. 18–25. 

В определениях административно-
правового режима, предложенных            
В.В. Ласточкиным и И.С. Розановым, в 
качестве приоритета признается обеспе-
чение безопасности и охраны обществен-
ного порядка, поддержание суверенитета 
и обороны государства 12, с. 55–56; 13,             
с. 85. 

Со своей стороны считаем, что в си-
лу специфики регулируемых админи-
стративным правом отношений данный 
отраслевой режим может устанавливать-
ся и применительно к деятельности орга-

нов исполнительной власти, и к правам и 
обязанностям других субъектов админи-
стративного права, а также регламенти-
ровать взаимоотношения первых и по-
следних. В силу же того, что предмет ад-
министративного права не ограничивает-
ся сферами обеспечения безопасности и 
охраны общественного порядка, обеспе-
чения и поддержания суверенитета и 
обороны государства, указанными рам-
ками нельзя ограничивать и сферу дей-
ствия административно-правовых режи-
мов. 

Основной метод правового регули-
рования, применяемый административ-
ным правом (как и в конституционном 
праве), является императивным. 

Таким образом, среди способов, ис-
пользуемых правовыми режимами в рам-
ках административно-правового регули-
рования, будут преобладать обличенные 
в форму предписания запреты и обязыва-
ния. Но в то же время не исключается и 
использование дозволений в форме 
предоставления возможности выбора од-
ного из вариантов должного поведения 
или возможности действовать (не дей-
ствовать) по своему усмотрению.  

Однако использование дозволений 
также предписывается административно-
правовыми нормами (например, в виде 
соответствующих разрешений). Так, в 
соответствии с ч. 2 ст. 14 Федерального 
закона «О государственной гражданской 
службе РФ» гражданский служащий 
вправе с предварительным уведомлением 
представителя нанимателя выполнять 
иную оплачиваемую работу, если это не 
повлечет за собой конфликт интересов 
[16]. 

Особенностью правовых средств, 
используемых административно-право-
выми режимами, является то, что они 
действуют при непосредственном уча-
стии государства в лице уполномоченных 
органов государственного управления,       
т. е. реализуются в своем большинстве 
через правоприменительную деятель-
ность последних. При этом действие ад-
министративно-правовых режимов обес-
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печивается системой контроля и надзора 
за выполнением установленных ими тре-
бований, и при необходимости возмож-
ностью применения системы мер адми-
нистративно-правового принуждения. 

В результате рассмотрения особен-
ностей отраслевых правовых режимов в 
единой общетеоретической концепции 
отраслевого правового режима можно 
сделать следующие выводы. 

В рамках режимного подхода отрас-
ли права предстают не просто как сово-
купность правовых норм, объединенных 
по родовому признаку, а как комплекс-
ные нормативно-правовые образования, 
включающие правовые инструменты и 
механизмы, способы и методы правового 
регулирования, позволяющие субъектам 
права в определенной сфере эффективно 
реализовывать свои права и законные ин-
тересы и избегать препятствия на пути 
достижения целей правового регулирова-
ния. 

В результате отраслевой правовой 
режим можно определить как особый по-
рядок правового регулирования опреде-
ленной сферы общественных отношений, 
основанный на определенном сочетании 
правовых средств (в том числе дозволе-
ний, запретов, позитивных обязываний) в 
рамках отраслевого предмета и метода 
правового регулирования, действии от-
раслевых принципов и гарантий, направ-
ленный на достижение в регулируемой 
области оптимального социального со-
стояния. 

Публикация подготовлена в рамках 
выполнения государственного задания 
Министерства образования и науки Рос-
сийской Федерации по теме: «Юридиче-
ская деятельность и ее процессуальное 
оформление» (заявка 2014/ 78). 
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М.А. БАКУНИН В ИСТОРИИ ПОЛИТИКО-ПРАВОВОЙ МЫСЛИ  
(К 200-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ)  

Статья посвящена 200-летию философа, анархиста, революционера Михаила Александровича Баку-
нина (1814–1876). М.А. Бакунин занимает особое место в истории не только отечественной, но и мировой 
политико-правовой мысли. Его идеи и практическая деятельность во многом определили дальнейшее 
развитие Западной Европы. Благодаря его усилиям анархизм из философской концепции трансформиро-
вался в политическое течение международного значения. 

Ключевые слова: биография, политико-правовые взгляды, государство, анархизм. 

*** 

Сложно представить в истории по-
литико-правовой мысли фигуру, более 
противоречивую и более интересную, 
чем Михаил Александрович Бакунин 
(1814–1876). «Наиболее европейский из 
русских политических деятелей» (А.В. Ам-
фитеатров); «этот человек рожден был 
миссионером, пропагандистом, священ-
нослужителем», «монах воинствующей 
церкви революции» (А.И. Герцен); «ум-
ный и хороший малый, но опасный че-
ловек, его надобно держать взаперти» 
(император Николай I); «одно из заме-
чательнейших распутий русской жизни»            
(А.А. Блок); «его учение и жизнь спле-
лись с легендами» (А. Боровой); «вечный 
бунтарь против бога и буржуазного госу-
дарства» (Б.И. Горев); «лжегерой рево-
люции» (Ж. Дюкло); первый, кто «попы-
тался сделать анархизм предметом широ-
кой агитации» (Э. Бернштейн); «всегда 
незавершенный, всегда куда-то стремя-
щийся, беспокойный и страстный, ищу-

щий не столько друзей, сколько покор-
ных последователей или врагов» (Д.И. 
Чижевский); «отец русского и мирового 
анархизма и нигилизма, воспевавший 
разбой как социальную революцию» 
(В.К. Кантор) – вот далеко не весь спектр 
суждений о М.А. Бакунине.  

Биография мыслителя неоднократно 
становилась предметом исследования         
1–4. Однако согласимся с В.М. Андер-
соном, исторические материалы о нем – 
«непроходимый лес: что ни мнение – то 
что-нибудь новое, совершенно противо-
речащее предыдущему, устанавливающее 
совершенно иную точку зрения на духов-
ный склад Бакунина» 5, с. 33. Рамки 
статьи позволяют нам указать лишь на 
основные вехи этой яркой и сложной 
жизни, напоминающей, по меткому вы-
ражению Д.И. Чижевского, авантюрный 
роман.  

М.А. Бакунин происходил из ста-
ринного аристократического рода и, по 
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его словам, был воспитан «скорее на за-
падноевропейский лад, нежели на рус-
ский» 6, с. 59. Молодой дворянин окон-
чил Артиллерийскую школу в звании 
офицера, но из-за конфликта с руковод-
ством был отправлен в армию, а затем 
добился отставки. Отец видел его на 
гражданской службе, однако М.А. Баку-
нин категорически отказался, поскольку 
дальнейшие планы связывал с изучением 
философии. Преодолев финансовые 
трудности, связанные с отсутствием 
поддержки со стороны семьи, ожидая 
«духовного перерождения и крещения 
от этого путешествия» 7, с. VIII-IX, в          
1840 г. уехал за границу.  

Некоторое время он жил в Берлине, 
где посещал занятия в университете. 
Увлеченный Гегелем, сыгравший особую 
роль в популяризации его учения в Рос-
сии, в Европе М.А. Бакунин довольно 
быстро меняет свои убеждения. По сло-
вам М.П. Драгоманова, «консервативный 
гегельянец, увлекший Белинского до 
написания статей, преклонявшихся перед 
“разумностию действительности” рус-
ской времен Николая I, сделался социа-
листом и горячим революционером, от 
интересов немецкой абстрактной фило-
софии дошел к социально-революцион-
ному славянофильству» 8, с. II. 

Из Дрездена М.А. Бакунин отпра-
вился в Швейцарию, где сошелся с 
немецкими социалистами. В июле 1843 г. 
русское посольство в Берне получило до-
клад о деятельности коммунистов, в ко-
тором среди прочих упоминался и Баку-
нин. Сразу после доклада он получил 
приказ вернуться в Россию, но не подчи-
нился, за что был лишен офицерского 
чина и дворянства. М.А. Бакунин уехал 
во Францию, где познакомился с Жорж 
Санд, Шопеном, общался с Прудоном, 
Герценом. Парижская жизнь была в зна-
чительной степени бесплодной: она 
должна была усилить в Бакунине аб-
страктное отношение к действительно-
сти, особенно русской, а кроме того, та-
кая жизнь втягивала в себя и отучала от 
работы русскую натуру, и без того мало 

привычную к систематичному труду. За 
семь лет пребывания за границей        
(1840–1847), по подсчетам М.П. Драго-
манова, он «едва написал с пяток газет-
ных статей и, отбившись от литературно-
го труда, к которому он было пристал в 
1836–1839 гг., попал совершенно в поло-
жение деклассированного, беспрофесси-
онального человека. Он стал родоначаль-
ником тех русских людей, которые в по-
литических процессах в 70–80-е годы на 
вопрос: чем занимаетесь? – отвечали: 
“революционными делами”, – и вне этих 
дел действительно ничем не способны 
были заниматься» 8, c. XL. 

29 ноября 1847 г. в Париже на бан-
кете, посвященном семнадцатой годов-
щине польского восстания 1830 г.,            
М.А. Бакунин выступил с речью 9, в 
которой высказался за примирение Рос-
сии и Польши. По просьбе русского 
посла он был выслан из Франции, отпра-
вился в Бельгию. После февральской ре-
волюции 1848 г. смог вернуться в Париж 
и, по определению А.И. Герцена, «с голо-
вой нырнул во все тяжкие революцион-
ного моря». 

М.А. Бакунин принимал участие в 
восстании в Праге, в мае 1849 г. сыграл 
видную роль в защите Дрездена от сак-
сонских и прусских войск. Был аресто-
ван, содержался в крепости Кенигштейн, 
приговорен к смерти военным судом, но 
казнь решением короля заменена пожиз-
ненным тюремным заключением. Пере-
дан австрийскому правительству, которое 
хотело узнать от него тайны славянского 
движения. М.А. Бакунин отказался отве-
чать, австрийские власти вновь пригово-
рили его к смерти, но затем выдали Рос-
сии в мае 1851 г. 8, с. LXIII–LXV. 

Следующие несколько лет М.А. Ба-
кунин провел в Петропавловской крепо-
сти, а затем был переведен в Шлиссель-
бург. В письме А.И. Герцену 7 ноября 
1860 г. он так оценивал свое пребывание 
в тюрьме: «Восьмилетнее заключение в 
разных крепостях лишило меня зубов, но 
не ослабило, напротив, укрепило мои 
убеждения. В крепости на размышление 
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времени много; инстинкты мои, двигате-
ли всей моей молодости, сосредоточи-
лись, пояснились, как будто стали умнее 
и, мне кажется, способнее к практиче-
скому проявлению» 10. 

После долгих усилий тюремное за-
ключение было заменено ссылкой в Си-
бирь. М.А. Бакунин жил в Томске, затем 
в Иркутске, побывал в Чите и других го-
родах 6, с. 84–85. Много размышлял о 
русской жизни: «Я ничего не жду от из-
вестных в литературе имен, верю же в 
спящую силу народа, верю в среднее со-
словие, – не в купечество, оно гнилее да-
же дворянства, – но в фактическое, офи-
циально не признанное среднее сословие, 
образующееся постоянно из отпускных 
людей, приказчиков, мещан, поповских 
детей – в них сохранились еще и русский 
сметливый ум, и русская удалая пред-
приимчивость» 11. Не видя никакой 
надежды возвратиться в Россию путем 
правильным, т. е. с Высочайшего разре-
шения, М.А. Бакунин в 1861 г. решает 
«взять свободу, которой мне дать не хо-
тели» 12, и бежит из ссылки. Он выез-
жает из Иркутска, садится на американ-
ский пароход в Иокагаму, и после крат-
кого пребывания в Сан-Франциско и 
Нью-Йорке оказывается в Лондоне.  

В Европе, по образному выражению 
Д.И. Чижевского, М.А. Бакунин долгие 
годы борется за «безвластие», самоот-
верженный, непримиримый и неприми-
ренный, борется за безвластие не только 
политическое, но и социальное, духов-
ное, религиозное 13, с. 106. 

М.А. Бакунина увлекло польское ре-
волюционное движение 1862–1863 гг.        
М. Неттлау определял это время как 
«славянский период» в жизни мыслителя, 
в течение которого в нем боролись наци-
онализм и революция, но революция в 
конце концов победила 6, с. 86. Однако 
он желал присоединиться к польскому 
восстанию, «не к тому, какое было в дей-
ствительности, а к тому, которое он со-
здал в своем воображении, т. е. к такому, 
которое бы направилось не только против 
русского правительства, но и против 

польских и русских помещиков и которо-
го не желали даже и самые крайние де-
мократы между вождями восстания»            
8, с. LXXXI.  

После непродолжительного пребы-
вания в Швеции М.А. Бакунин переехал в 
Италию, жил во Флоренции, Неаполе, 
затем перебрался в Швейцарию. В 1867 г. 
стал членом постоянного совета Лиги 
мира и свободы, в июле 1868 г. вступил в 
Женевскую секцию Интернационала. 
Предлагал проекты союза Лиги и Интер-
национала, которые не были реализова-
ны. Сторонники М.А. Бакунина вышли из 
Лиги, образовав Альянс социалистиче-
ской демократии (Alliance internationale 
de la Démocratie Socialiste). Альянс был 
основан с тем, чтобы служить организа-
ции и ускорению всемирной революции. 
Целью революции могло быть только:          
а) уничтожение всех государств и всех 
властей в Европе, религиозных, монархи-
ческих, аристократических и буржуаз-
ных; б) восстановление нового общества 
на единственной основе свободно ассо-
циированного труда, принимая за точку 
отправления коллективную собствен-
ность, равенство, справедливость 14. 
Предполагалось, что Альянс вступит в 
Интернационал, однако этого не случи-
лось, в 1869 г. общая организация была 
распущена, а отдельные секции были 
приняты в Интернационал. 

В 1870 г. М.А. Бакунин участвовал в 
попытке установления революционной 
диктатуры в Лионе. Им был подготовлен 
проект Декрета для Коммуны Лионской, 
основу которого составили идея уничто-
жения права наследования, отмена нало-
гов, отставка всех должностных лиц, ро-
спуск армии, роспуск религиозных об-
щин и братств и пр. 15 В 1872 г. Гааг-
ский конгресс исключил, М.А. Бакунина 
из Интернационала. После череды не-
удач, в частности участия в болонском 
восстании, М.А. Бакунин напишет: «Я 
удалился, и на этот раз удалился реши-
тельно и окончательно, от всякой прак-
тической деятельности, от всякой связи 
для практических предприятий… Здоро-
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вье мое становится все плоше и плоше, 
так что к новым революционным попыт-
кам я стал решительно не способен»           
16, с. 348. 1 июля 1876 г. Бакунин умер 
и был похоронен в Берне. 

Можно с уверенностью говорить о 
том, что взгляды М.А. Бакунина на рево-
люцию, перспективы дальнейшего обще-
ственного устройства (ему виделась то 
европейская федерация, то всеславянский 
союз, то всемирная федерация свободных 
ассоциаций) подверглись с течением 
времени довольно серьезным изменени-
ям. О наличии законченной системы 
можно говорить лишь применительно к 
последнему этапу его жизни. Характери-
зуя деятельность и творчество мыслителя 
конца 60-х – начала 70-х гг. XIX в., 
Ю.М. Стеклов писал: «мировоззрение 
Бакунина сформировалось почти полно-
стью и, можно сказать, отлилось даже в 
неподвижные, окоченелые формы, так 
что в дальнейшем не оно подвергалось 
пересмотру и изменению, а под него под-
гонялись многообразные события исто-
рической жизни» 17, с. 131.  

Именно в это время мыслитель рабо-
тал над своими главными произведения-
ми «Федерализм, социализм и антитеоло-
гизм», «Кнуто-германская империя и со-
циальная революция», «Государствен-
ность и анархия». 

Любую аргументацию в пользу го-
сударства М.А. Бакунин отвергал, пола-
гая, что всякая организованная власть, 
установленная, чтобы управлять, неиз-
бежно исключает свободу народа. В его 
представлении, «единственное назначе-
ние политического государства – защи-
щать эксплуатацию народного труда эко-
номически привилегированными класса-
ми, поэтому государственная власть мо-
жет соответствовать свободе только этих 
классов, чьи интересы она представляет, 
и по этой же причине она должна быть 
враждебна свободе народа» 18, с. 211. 
Для М.А. Бакунина деспотизм заключал-
ся не столько в форме государства или 
власти, сколько в самом принципе госу-
дарства и политической власти, следова-

тельно, республиканское государство по 
своей сущности так же деспотично, как и 
государство, управляемое императором 
или королем Там же, с. 212.  

М.А. Бакунин был убежден, что «все 
законы, которые проистекают от законо-
дателя, будь то человеческого, боже-
ственного, индивидуального или коллек-
тивного, даже если он избран всеобщим 
голосованием, суть законы деспотиче-
ские, непременно чуждые и враждебные 
людям и вещам, которыми они должны 
управлять: это не законы, а декреты, ко-
торым повинуются не по внутренней по-
требности и естественному стремлению, 
но потому, что принуждены к тому 
внешней силой – либо божественной, ли-
бо человеческой» 19, с. 352. Вредные 
абстракции теологии, политики и юрис-
пруденции, по мнению мыслителя, 
«должны перестать править, должны 
быть радикально искоренены из челове-
ческого общества – такова цена его спа-
сения, его освобождения, его оконча-
тельной гуманизации» Там же, с. 441. 

Разделяя «общечеловеческое право, 
которое везде и всегда отстаивать долж-
но» и «право, основанное на положи-
тельных законах», М.А. Бакунин считал, 
что ратовать за последнее «так же смеш-
но и нелепо, как хлопотать о том, в двух 
или в одном виде должно принимать свя-
тое причастие там, где все христианство 
должно выбросить за борт» 10, с. 42. 

Существование «богопоставленных 
государств со всем их историческим хла-
мом: с правом государственным, уголов-
ным, гражданским; с наследственною 
собственностью и деспотизмом семей-
ным; с полицейскою властью и с воен-
ным насилием», для М.А. Бакунина это 
«темные порождения религии», продукт 
«того первобытного рабства, в котором 
наш народ погрязал в начале своей исто-
рии, когда он только что стал выделяться 
из рода горилл или других обезьян»         
20, с. 130–131. Для сохранения порядка 
необходимо, чтобы обе власти: церковная 
и государственная, оба страха: земной и 
небесный – дополняли друг друга. Вот 
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почему во всех государствах, констати-
ровал М.А. Бакунин, с тех пор как суще-
ствует история, палочное управление и 
религиозное управление были родными и 
неразлучными братьями.  

Он хотел «окончательного освобож-
дения народа из-под всякой государ-
ственной опеки; но не для того, чтобы 
подвергнуть его новой опеке революци-
онных доктринеров. Настоящая револю-
ция именно состоит в совершенном уни-
чтожении всякой опеки, в коренном 
упразднении всякого государствования» 
20, с. 135. По мнению философа, любая 
власть в одно и то же время неотразимым 
образом портит того, кто ее держит в ру-
ках, и губит того, кто ей подчинен. Дело 
всякого государства – душить народ для 
сохранения себя; точно так же как дело 
людей революции – разрушить государ-
ство для избавления народа 20, с. 134, 
140.  

М.А. Бакунин никого не оставлял 
равнодушным. Оценки его личности и 
творческого наследия зачастую диамет-
рально противоположны: восторженные 
отзывы перемежаются с негативными 
комментариями. Так, в представлении 
А.В. Амфитеатрова, М.А. Бакунин – 
«анархист по демократическому сочув-
ствию, анархист ради общества, совер-
шенно пренебрегающий своею природ-
ною возвышенностью над его уровнем, в 
идейном фанатизме справедливости и ра-
венства готовый обрубить самому себе 
ноги на прокрустовом ложе демократии, 
с которого они, по огромному его росту 
(и телесному, и духовному), непокорно 
торчали» 21, с. 5-6. Э. Реклю и 
К. Кафиеро в своем предисловии к работе 
«Бог и государство» отмечали: «Ориги-
нальность его идей, образность и пыл-
кость его красноречия, неутомимая энер-
гия в пропаганде, наряду с прирожден-
ным величием его личности и с могучей 
жизненностью, открывали Бакунину до-
ступ ко всем революционным группам, и 
его влияние сильно сказалось везде и на 
всех, даже на тех, которые сначала встре-
тили его с распростертыми объятиями, а 

потом оттолкнули вследствие различия в 
цели и методе» 22, с. III-IV.  

Обращая внимание на своеобразие 
мировоззрения М.А. Бакунина, А. Боро-
вой писал: «В его творении – своеобраз-
ном, беспорядочном, огромном – было 
бы напрасным искать простоты, прозрач-
ности и меры. Было бы безнадежным, во-
истину лилипутским делом – пробовать 
уловлять Бакунина в противоречиях, гре-
хах и пересолах. Правильным, един-
ственно правильным – целесообразным и 
справедливым вместе – было бы ценить 
его творение, как великое жизненное де-
ло, в целом, стремиться почувствовать 
его мысль и пафос, отделить в нем соб-
ственно Бакунинское, впервые и только 
им сказанное, от преходящих историче-
ских наслоений, от “случайных” прихо-
тей момента» 23, c. 132. Для А. Борово-
го сочинения М.А. Бакунина – это «не 
терпеливая систематизация накопленных 
листочков, а лава, долженствовавшая ис-
пепелить противника», невзирая на несо-
блюдение требований научной мето-
дологии, на отсутствие внешнего аппара-
та, составляющего гордость эрудита, его 
творение в целом – «монументально, зве-
нит волнующим лиризмом, гипнотизиру-
ет страстностью изложения» 23, с. 133.  

Интересную оценку произведениям 
философа дал П.И. Кропоткин: «В них, 
нет готовых рецептов. Люди, ждущие от 
книги разрешения всех своих сомнений, 
без собственной paботы мысли, не найдут 
этого у Бакунина. Но если вы способны 
думать самостоятельно, если вы способны 
не идти слепо за автором, а смотреть на 
книгу, как на материал для мышления, – 
как на умную беседу, вызывающую от 
вас умственную работу, – тогда горячие, 
местами беспорядочные, а местами бле-
стящие обобщения Бакунина помогут 
вашему революционному развитию 
несравненно больше, чем… трактаты, 
написанные с целью уверить вас, что вы 
годны только для повиновения и должны 
слепо идти за автором – в вашей мысли, и 
за главарем – в вашей деятельности»          
24, с. 6–7. 
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Представители другого лагеря неод-

нократно высказывали сомнения в ори-
гинальности взглядов философа. В отли-
чие от Прудона и Штирнера, М.А. Баку-
нина предлагали воспринимать не иначе, 
как агитатора: «Ему не принадлежит ни 
одной новой мысли, которая бы послу-
жила к развитию или углублению лежа-
щего в основе анархизма комплекса идей. 
Суть его учения – в определении бли-
жайших задач анархизма, которые за-
ключаются-де в разнуздании так называ-
емых “порочных инстинктов” и в разру-
шении при их содействии существующе-
го политического и экономического 
строя» 25, с. 373.  

По мнению Е.М. Ярославского,  
М.А. Бакунин относился «к тому кругу 
“кающихся дворян”, которые считали, 
что они должны исправить грехи своих 
отцов-эксплуататоров по отношению к 
народу. Поэтому он посвятил себя рево-
люции. Но такой “кающийся дворянин” 
очень часто сохранял барское отношение 
к очень многим явлениям социальной 
жизни» 26, с. 19. Бакунинское учение 
задержало развитие революции в России, 
не дало ему ни одной плодотворной мыс-
ли для действительной борьбы за осво-
бождение трудящихся от гнета царизма» 
[Там же, с. 25. 

Ю.М. Стеклов, утвердительно отве-
чая на вопрос о том, был ли 
М.А. Бакунин оригинальным мыслите-
лем, делал заслуживающую внимания 
оговорку: «в его мировоззрении встреча-
ются обрывки различных философских и 
социальных систем, и с этой точки зре-
ния в нем нетрудно открыть черты эклек-
тизма. Но в той ограниченной области, 
которая тесно связана с именем Баку-
нина, в деле выработки и обоснования 
анархического учения, точнее – той его 
разновидности, которая впоследствии 
получила несколько противоречивое 
название ”анархического коммунизма”, 
Бакунин, несомненно, проявил большую 
оригинальность, явился пролагателем пу-
тей, дал совершенно новые формулиров-
ки, сыграл роль осноположника, после 

которого последователям его приходи-
лось лишь развивать и популяризировать 
высказанные им мысли и вносить в них 
те или иные частичные, второстепенные 
изменения и дополнения» 17, с. 132.  

Следует отметить, что исследовате-
ли советского периода были далеки от 
идеализации М.А. Бакунина. Его учение 
рассматривалось сквозь призму оценок, 
данных К. Марксом и В.И. Лениным 27; 
28. Взгляды философа характеризова-
лись как односторонние, неполные, рас-
плывчатые, концептуально незавершен-
ные, утопичные; решительной критике 
было подвергнуто отношение М.А. Баку-
нина к диктатуре пролетариата. Предста-
вители советской науки отвергали подхо-
ды западных ученых к проблеме соотно-
шения бакунизма и марксизма-лениниз-
ма. Крайне негативно воспринимались 
попытки показать ленинизм не в качестве 
дальнейшего развития марксизма, а как 
чисто русское учение, предшественника-
ми которого являются Бакунин, Нечаев и 
Ткачев 29. 

В последнее время на волне возрос-
шего внимания к политико-правовым 
доктринам и философским концепциям 
прошлого наблюдается возрождение ин-
тереса к фигуре М.А. Бакунина. Наряду с 
исследованием моделей модернизации 
общества, предложенных идеологами 
русского анархизма, предпринимаются 
попытки сравнительного анализа взгля-
дов М.А. Бакунина и российских полити-
ческих деятелей конца XX – начала 
XXI в., обосновывается связь его учения 
с проблемами современного обществен-
ного развития 30–32.  

Представители философской, исто-
рической, социологической, политиче-
ской науки – все они обращаются к твор-
честву М.А. Бакунина. При этом следует 
отметить, что вклад юристов остается до 
настоящего времени весьма незначитель-
ным. М.А. Бакунин негативно относился 
к юриспруденции и считал ее, как и по-
литику, «дочерью теологии» 19, с. 411. 
Идеи мыслителя о праве, законодатель-
стве, международном праве, праве наций 
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на самоопределение, наследственном 
праве не составляют системы, разброса-
ны по разным произведениям. Опреде-
ленная работа, направленная на рекон-
струкцию этой части творческого насле-
дия, была проделана В.Г. Графским и 
С.Ф. Ударцевым. Полагаем, что одной из 
актуальных задач юридической науки яв-
ляется адекватная интерпретация и пере-
осмысление правовых взглядов М.А. Ба-
кунина. 
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*** 

Деликтные обязательства относятся 
к числу внедоговорных охранительных 
обязательств [1, с. 5]. Участие в этих обя-
зательствах несовершеннолетних граж-
дан имеет множество особенностей. 
Наряду с общими правилами, регламен-
тирующими возмещение вреда, действу-
ют и специальные правила. Они, в част-
ности, касаются оснований, условий, 

размера возмещения вреда, субъектного 
состава. 

Основанием возникновения этих 
обязательств является неправомерное по-
ведение в виде правонарушения (делик-
та). Под правонарушением понимают не-
правомерное деяние, нарушающее иму-
щественные или личные неимуществен-
ные права физических, юридических лиц 
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или других субъектов гражданских прав, 
повлекшее причинение вреда личности и 
(или) их имуществу либо создавшее 
угрозу причинения вреда [2, с. 25]. 

В этой связи детального анализа 
требуют исторические аспекты эволюции 
способов возмещения вреда, причинен-
ного противоправными действиями несо-
вершеннолетних, а также специфика раз-
вития и становления деликтных обяза-
тельств с участием несовершеннолетних 
и особенности их деликтоспособности. 

Развитие традиций и обычаев, свя-
занных с возмещением вреда потерпев-
шим, имеет глубокие исторические кор-
ни. Вероятно, что процедуры по возме-
щению вреда существуют столько же, как 
и само человечество [3, с. 7]. 

Изучение особенностей возмещения 
вреда, причиненного несовершеннолет-
ними, как нам кажется, следовало бы 
начать с доклассического или догосудар-
ственного общества. И это изучение сле-
довало бы начать с общинного правосу-
дия.  

Как справедливо отмечает Ховард 
Зер в своей книге: «До Нового времени 
преступление рассматривалось, в первую 
очередь, в контексте межличностных 
взаимоотношений. Под преступлением 
чаще всего понимали нанесение вреда 
или конфликт между двумя людьми. Как 
и в “гражданских” делах, наибольшее 
внимание уделялось причиненному вреду, 
а не нарушению закона или абстрактного 
социального и нравственного порядка. В 
случае нанесения вреда возникали обяза-
тельства по возмещению ущерба – по-
следнее и было наиболее распространен-
ным способом восстановления справед-
ливости. Междоусобицы были лишь од-
ной из форм разрешения конфликтов 
наряду с переговорами, возмещением 
ущерба и примирением. Существенную 
роль в этом процессе играли жертвы и 
преступники, а также родственники и 
община» [4, с. 48].  

В то же время, касаясь отношений 
людей в первобытном обществе, профес-
сор А.С. Шляпочников считал, что здесь 
мы сталкиваемся с беспрерывной цепью 

конфликтов. Столкновения возникали на 
почве различных, казалось бы, незначи-
тельных поводов. Ответом на конфликт 
служили война и кровная месть, по суще-
ству, мало отличавшаяся от первой. Вся-
кий вред, нанесенный родовой группе в 
целом или хотя бы одному из ее членов, 
рассматривались родом как кровная оби-
да, за которую как обидчик, так и весь 
его род мог заплатить только кровью. 
Поэтому реакцией со стороны родовой 
группы на обиду, т. е. на нанесенный в 
любой форме вред со стороны чужого, 
служила кровная месть, заключавшаяся в 
истреблении обидчика и его рода. Для 
возникновения кровной мести достаточно 
было самого ничтожного повода, чтобы 
началось взаимное истребление, ибо 
каждый акт мести вызывал контр-месть. 
Таким образом, возникнув, кровная месть 
длилась годами, переходя из поколения в 
поколение, пока один из враждующих 
родов не уничтожался целиком, а с ним 
исчезал и сам объект мести [15, с. 9]. 
Впоследствии обозначенная тенденция 
явилась одним из определяющих факто-
ров искоренения из круга общественных 
отношений кровной мести как способа 
восстановления справедливости [3, с. 11].  

Кровомщение, как обычай, встре-
чался в разное время у разных народов. У 
арабов месть считалась доблестью, мсти-
телей восхваляли в песнях. Отказ от ме-
сти считался позором. Измена, обман и 
другие подобные средства дозволялись 
для мстителей. Кровная месть существо-
вала также и у евреев: ближайший род-
ственник убитого, который обязан был 
мстить, считался опозоренным до тех 
пор, пока ему не удавалось смыть позор 
кровью обидчика [16, с. 45]. Месть у ис-
ландцев, как и все другие стороны соци-
альных отношений, регулировалась обы-
чаем и «строгими этическими нормами: 
убийство оскорбителя допускалось и да-
же считалось необходимым для поддер-
жания достоинства рода, но вражда 
должна была вестись открыто и иметь 
известные пределы» [7, с. 9]. 

Как отмечается в энциклопедиче-
ском словаре Ф.А. Брокгауза и И.А. Еф-
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рона, одним из поводов к войне в 311 г. в 
Римской империи Константина Великого 
(род. 27 февраля 274 г.) с Максенцием 
послужила месть убийце отца [8]. 

Так, у некоторых племен Австралии 
совершение убийства приводит к кровной 
мести, принимающей чрезмерные формы, 
открытые насильственные столкновения. 
В группе племен с полуострова Арнем-
ленд, имевших ранние контакты с более 
развитой мусульманской цивилизацией, 
существует контролируемая месть, под-
чиняющаяся точно установленным пра-
вилам [9, с. 264]. 

Беки и Агбуги законы – законы вла-
стителей грузинского княжества Самцхе-
Саатабаго Беки (1361 – 1391 гг.) и его 
внука Агбуги (1444 – 1451 гг.) содержали 
в основном нормы уголовного права и 
узаконивали кровную месть [10, с. 603–
604]. 

О существовании мести у восточных 
славян сообщает нам летописец, который 
отмечал, что до образования Древнерус-
ского государства древляне «убиваху 
друг друга». Известен летописный рас-
сказ о мести княгини Ольги древлянам за 
убийство ее мужа Игоря в 945 году             
[6, с. 45].  

В этом плане мы разделяем точку 
зрения А.М. Зюкова, который справедли-
во отмечает: «Кровная месть и вообще 
нанесение ответного ущерба на той ста-
дии было суровой необходимостью. Ведь 
когда община теряла человека, то изме-
нялось соотношение сил в пользу той, 
члены которой совершили убийство»         
[11, с. 19].  

Однако кровная месть могла вызвать 
ответную кровную месть и положить 
начало бесконечной эстафете убийств, 
которая могла привести к гибели обоих 
враждующих коллективов. Необходимо-
стью стало возникновение каких-то пра-
вил, регулирующих конфликты между 
коллективами. В результате возник зна-
менитый принцип, который известен под 
названием талиона (от лат. talioni – воз-
мездие). Он состоял в том, что ответный 
ущерб должен быть равен инициальному 
ущербу: «око за око, зуб за зуб», «смерть 

за смерть». В случае нанесения потер-
певшей стороной эквивалентного ущерба 
стороне, инициировавшей конфликт, он 
считался исчерпанным и вражде клался 
конец.  

Таким образом, постепенно начинает 
формироваться понятие и чувство спра-
ведливости. Когда одной стороной нано-
сится ущерб другой, то происходит 
нарушение справедливости, а справедли-
вость, в свою очередь, должна быть вос-
становлена. Самым первым способом ее 
восстановления и становится возмездие, 
т. е. нанесение потерпевшей стороной 
точно такого же ущерба стороне обидчи-
ка или обидчиков. Понятие справедливо-
сти было важнейшим в обычном праве. 
Оттуда оно перешло в законное право, 
где сохранило свое значение. Как извест-
но, латинское слово «юстиция» (justitia) 
означает справедливость. Возникнув в 
сфере обычного права, понятие справед-
ливости затем вошло и в число категорий 
морали. 

Следующим этапом в ограничении 
кровной мести и восстановлении спра-
ведливости путем возмещения причинен-
ного деянием вреда становится замена 
этой мести выкупом. Именно на стадии 
разложения родовых отношений право 
защиты, осуществляемое прежде кровно-
родственным коллективом, начинает пе-
реходить к главам патриархальных родов 
и семей, стремящимся заменять кровную 
месть выкупом, на который имеют право 
сначала все сородичи, а затем ближайшие 
родственники. Но эта замена вражды и 
отмщения штрафами внедрялась с боль-
шим трудом, традиции были сильнее 
предписаний закона [12, с. 50]. 

У германцев первым шагом к устра-
нению кровной мести была ее замена 
вергельдом, материальным возмещением 
за жизнь свободного. Принцип талионно-
го права, согласно которому всякое наси-
лие над личностью каралось наказанием, 
напоминающим совершенное преступле-
ние, постепенно заменяли штрафом – 
композицией. При первой записи герман-
ских законов большое место занимали 
правовые нормы, вводившие возмещение 
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ущерба в качестве правового основания 
для прекращения действия файды. В 
Эдикте Ротари мотивом установления 
материального возмещения за увечья 
указывается устранение файды – замена 
ее композицией [12, с. 53–54].  

Также постепенное ограничение и 
уход от кровной мести прослеживается и  
у древних славян. Так, например, в «Рус-
ской Правде» было установлено, что в 
случае убийства родственник убитого 
должен мстить убийце [13, с. 28-63]; но 
эта обязанность ограничена известными 
ближайшими степенями родства – знак, 
что родовой быт начал уже ослабевать, 
что распространению родовых отноше-
ний уже положена преграда. По «Яросла-
вову уставу» в случае убийства брат дол-
жен был мстить за брата, отец за сына и, 
наоборот, дядя за племянника с братней и 
сестриной стороны. В случае, если не 
было местника в означенных степенях 
родства, то убийца платил князю пеню, 
виру, смотря по значению убитого, был 
ли то муж княж, или слуга княжий, кото-
рого способности князь дорого ценил, 
или простой человек: в первом случае 
убийца платил двойную виру (80 гривен), 
во втором – простую (40 гривен); за 
женщину платилось полвиры [11, с. 33]. 

М.М. Ковалевский, объясняя замену 
мести выкупом, писал: «Месть грозила в 
древности личности и имуществу обид-
чика, но когда обидчик скрывался, то 
мститель ограничивался тем, что захва-
тывал его имущество. Со временем вме-
сто фактического захвата имущества 
утвердилось добровольное соглашение об 
уступке мстителю части имущества 
обидчика». Он отмечал далее, что в инте-
ресах сохранения мира и спокойствия 
«представители политической власти 
считают нужным ограничить право обя-
зательного участия в мести и в компози-
циях; не решаясь, однако, сразу отменить 
стародавний обычай, в силу которого все 
родство считает себя солидарным с оби-
женным, они из обязательной делают 
месть и заменяющую ее уплату виры фа-

культативной для отдельных родственни-
ков» [11, с. 80].  

Таким образом, с развитием госу-
дарства постепенно обычай кровной ме-
сти стал изменяться государственной 
властью. Вначале стало возможным 
сперва ограничить круг мстителей, а за-
тем откупаться от мести путем передачи 
родственникам убитого денежных сумм, 
причем возмещение зависело от того, кто 
убит – свободный или раб, бедный или 
богатый, должностное или частное лицо. 
Изучение вопроса о развитии способов и 
возможностей возмещения вреда, причи-
ненного несовершеннолетними, в рим-
ском праве сводится к вопросу о моменте 
наступления деликтоспособности данной 
категории граждан. Возрастные рамки 
деликтоспособности ребенка в римском 
праве четко закреплены не были.  

На этом этапе считаем целесообраз-
ным обратиться к анализу правовых уче-
ний и норм о возмещении причиненного 
вреда, выработанных Римской империей, 
т. к. именно рецепция римского права в 
этой области оказала значительное влия-
ние на формирование института возме-
щения вреда в современном гражданском 
праве. Этим правом, значимым для всей 
юриспруденции, были выработаны клю-
чевые положения, связанные с возмеще-
нием вреда потерпевшему, включая вред, 
причиненный несовершеннолетним.   

В Древнем Риме ребенок в возрасте 
infantes, т. е. до семи лет, не отвечал за 
причиненный им ущерб, поскольку под-
разумевалось, что он не может осознать 
совершенное им, т. е. был неделиктоспо-
собен [15, с. 18]. Другими словами, за 
вред, причиненный несовершеннолетним, 
отвечал отец семейства, и деликты, со-
вершенные подвластными, служили ос-
нованием для actiones noxales против 
paterfamilias о возмещении вреда или  
выдаче  подвластного  потерпевшему  для  
отработки  причиненного им вреда              
[16, с. 145].  

Однако Макс Кайзер считал, что в 
доклассическом праве impuberes infantia 
majores (дети, близкие к достижению 
возраста pubertas) были обязаны самосто-
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ятельно отвечать за деликты [17, с. 81]. 
Впоследствии только дети в возрасте 
pubertas могли отвечать за причиненный 
вред, а также, в исключительном случае, 
и лица до этого возраста (очень близкие к 
нему proximi pubertati), если только мог-
ли осознать совершенное ими [Там же]. 

Можно также остановиться и на 
нейтральной точке зрения, высказанной 
Д. Гримом, который считал, что среди 
impuberes infantia majores (дети от 7 до  
14 лет) выделялись pubertati proximi и 
infantiae proximi, без указания определен-
ных предельных возрастных границ       
[4, с. 36]. Причем это различие получает 
значение в том случае, если малолетний 
совершил деликт и требуется определить, 
действовал ли он сознательно или нет      
[Там же]. 

Исследовав Институции Гая, Д. Гримм 
пришел к выводу, что не существовало 
какой-либо презумпции относительно 
деликтоспособности детей от 7 до 14 лет, 
а вопрос каждый раз решался отдельно. 
Данная позиция представляется верной, 
поскольку римское право оперировало 
многочисленными оценочными катего-
риями pubertati proximi, impuberes infantie 
proximi, которые могут быть отнесены не 
к конкретному возрасту, а только к воз-
расту в рамках какого-либо возрастного 
периода. 

Деликтоспособность несовершенно-
летних фактически зависела от достиже-
ния ими установленного возраста, с 
наступлением которого было связано до-
стижение необходимого для несения са-
мостоятельной ответственности уровня 
умственного развития. Однако, как мы 
видим, уже римское право предусматри-
вало самостоятельную ответственность 
несовершеннолетних, т. к. отец семейства 
мог выдать подвластного для отработки 
причиненного им вреда.  

Таким образом, римское право вы-
делило основные условия деликтоспо-
собности несовершеннолетних – необхо-
димость психического развития ребенка, 
достаточного для осознания своих дей-
ствий, способности формирования вины. 
При этом достижение такого уровня пси-

хического развития было четко привяза-
но к возрасту ребенка путем установле-
ния возрастной презумпции неделикто-
способности (в случаях с детьми до семи 
лет) или было оценочным понятием (для 
детей от семи до четырнадцати лет). 
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РАССУЖДЕНИЯ О РАВНОПРАВИИ СТОРОН КАК СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ЧАСТИ ПРИНЦИПА 
АДМИНИСТРАТИВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА 

Исследованы некоторые вопросы, касающиеся равного положения  административного истца и ад-
министративного ответчика как части принципа состязательности и равноправия сторон при инициа-
тивной роли суда. Проводится  сравнительный анализ с гражданским судопроизводством.  Выработано 
предложение по содержанию п.10 ст. 56 проекта Кодекса административного судопроизводства. 

Ключевые слова: принципы, административное судопроизводство,  защита прав, стороны, равенство. 

*** 

Принцип состязательности и равно-
правия сторон административного судо-
производства при активной роли суда  
провозглашен в статье 7 проекта  Кодекса 
административного судопроизводства 
[1]. Кроме этого принцип равенства раз-
вернуто изложен в ст. 9 Кодекса, что, 
безусловно, является положительным от-
ражением международного законода-
тельства и конституционных предпосы-
лок. Не учитывать основополагающих 
начал  российского судопроизводства 
нельзя,  тогда как Кодекс претендует на 
участие в рассмотрении широкого круга 
правоотношений публично-правового 
характера. 

В соответствии со Всеобщей декла-
рацией прав человека все лица равны пе-
ред судами и трибуналами. Каждый име-
ет право при рассмотрении любого уго-
ловного обвинения, предъявляемого ему, 
или при определении его прав и обязан-
ностей в каком-либо гражданском про-
цессе на справедливое и публичное раз-
бирательство дела компетентным, неза-
висимым и беспристрастным судом, со-
зданным на основании закона [2, ст. 7].  

Даже если об административном су-
допроизводстве отсутствуют упоминания 
в международном акте, в России консти-
туционно закреплен данный вид судебно-
го разбирательства. 

Каждый человек имеет право на эф-
фективное восстановление в правах ком-
петентными национальными судами в 
случаях нарушения его основных прав, 

предоставленных ему конституцией или 
законом [2, ст. 8]. 

Раздельно закреплен данный прин-
цип и в Международном пакте о граж-
данских и политических правах 1966 го-
да: «Все люди равны перед законом и 
имеют право без всякой дискриминации 
на равную защиту закона» [3, ст. 26]. 

Все лица равны перед судами и три-
буналами. Каждый имеет право при рас-
смотрении любого уголовного обвине-
ния, предъявляемого ему, или при опре-
делении его прав и обязанностей в каком-
либо гражданском процессе на справед-
ливое и публичное разбирательство дела 
компетентным, независимым и беспри-
страстным судом, созданным на основа-
нии закона [3, ст. 14]. 

Равенство перед законом означает 
предоставление равных  возможностей в  
пользовании правами, предоставляемыми 
действующим законодательством, а так-
же в необходимости исполнения уста-
новленных законом обязанностей участ-
никами всех, без исключения, правоот-
ношений. Принцип равенства перед су-
дом является частью принципа равенства 
перед законом, вытекает из него и охва-
тывает только сферу осуществления пра-
восудия. Равенство перед судом особенно 
актуально в процессуальных отраслях 
права, поскольку суд отправляет право-
судие именем государства Российской 
Федерации, а человек, его права и свобо-
ды есть высшая ценность Государства 
Российского. 
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Применительно к гражданскому су-
допроизводству, помимо равенства граж-
дан перед законом и судом, следует гово-
рить и о равенстве организаций, которые 
также принимают участие в судебном 
разбирательстве [4]. Данная  теоретиче-
ская позиция распространяется и на дру-
гие виды судебных разбирательств. 

Кодекс административного судопро-
изводства призван регулировать правоот-
ношения процессуального характера, 
следовательно, равенство субъектов пра-
воотношений весьма важно для реализа-
ции принципа законности. 

Равенство – очень важная правовая 
категория. Насколько очевидно фактиче-
ская реализация данного принципа в про-
цессуальных отраслях, рассмотрим на 
примере гражданского процессуального 
права. Субъекты гражданских процессу-
альных (равно как и арбитражных про-
цессуальных) правоотношений равны пе-
ред законом и судом. Всем субъектам 
гражданских процессуальных правоот-
ношений принадлежат равные права и 
возможности. Они, по своему усмотре-
нию, могут пользоваться процессуаль-
ными правами общего характера: знако-
миться с материалами дела, делать вы-
писки, снимать копии и т. д. (п. 1 ст. 35 
ГПК РФ; п. 1 ст. 41 АПК РФ).  Истец и 
ответчик вправе заключать мировые со-
глашения и т. д. (п. 1 ст. 39 ГПК РФ; п. 2 
ст. 138 АПК РФ). Процессуальные со-
участники могут передать правомочие на 
ведение гражданского дела одному из со-
участников (п. 3 ст. 40 ГПК РФ; п. 3            
ст. 46 АПК РФ). 

Практически, аналогичные процес-
суальные права субъектов администра-
тивно-процессуальных правоотношений 
закреплены и в проекте Кодекса админи-
стративного судопроизводства в ст. 15 
[1]. (Абсолютно аналогичными назвать 
их довольно проблематично, тем не ме-
нее некоторые из них весьма сходны). 

Система судов общей юрисдикции 
функционирует по единым правилам. 
Особых правил, предусматривающих 
предоставление льгот или преимуществ 

одним участникам процесса перед дру-
гими, в зависимости от каких-либо  при-
знаков, закон предусматривать не дол-
жен. 

Лица, обладающие определенным 
процессуальным статусом, наделены рав-
ными правами и несут равные обязанно-
сти. Правовое положение любого участ-
ника процессуальных правоотношений 
определяется его процессуальным поло-
жением (истец, административный истец, 
административный ответчик, ответчик, 
третье лицо, заявляющее самостоятель-
ные требования на предмет спора, свиде-
тель, эксперт, переводчик, представитель 
и др.) и никак не зависит от того, кто яв-
ляется участником процесса – гражданин 
или организация. Они всегда должны за-
нимать одинаковое процессуальное по-
ложение и наделяться одинаковыми пра-
вами. 

Принцип равенства всех перед зако-
ном в особом производстве (часть дел 
которых по подведомственности, в соот-
ветствии с проектом Кодекса админи-
стративного судопроизводства, относится 
к рассмотрению дел административными 
судами) имеет своим содержанием 
предоставление равного доступа участ-
никам материальных правоотношений к 
правосудию независимо от пола, возрас-
та, национальности, расы и вероиспове-
дания, социального и имущественного 
положения, гражданства, предоставляет 
равные процессуальные права заявителям 
и другим заинтересованным лицам. При 
этом всем гражданам гарантируется 
справедливое и беспристрастное рас-
смотрение их требований в строгом соот-
ветствии с действующим законодатель-
ством на основе материальных и процес-
суальных правовых норм. 

Одной из главных особенностей 
применения принципа равенства является 
то, что указанный принцип составляет 
неотъемлемые основы судебного рас-
смотрения любого спора или дела, в том 
числе и о факте по делам особого произ-
водства, в которых могут быть задей-
ствованы участники правоотношений, 
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чьи взаимоотношения строятся на отно-
шениях власти и подчинения. Если рас-
смотреть детально некоторые особенно-
сти реализации принципа равенства на 
примере отправления правосудия по от-
дельным категориям гражданских дел, 
невольно возникает сомнение в полноте 
реализации принципа «равенство граж-
дан перед законом и судом». Рассмотрим 
подробнее. 

Общее положение, что все граждане 
равны перед законом и судом, даже не 
обсуждается. Как показывает судебная 
практика, данный принцип  реализуется в 
процессе рассмотрения трудовых споров 
с некоторыми особенностями. В наши 
дни заметно возросло количество трудо-
вых споров. В отношениях работника и 
работодателя сложно поставить знак ра-
венства в полном смысле этого слова, в 
том числе и при отправлении правосудия 
по гражданским делам. Учитывая то, что 
принцип равенства носит процессуаль-
ный характер и распространяется на все 
стадии рассмотрения гражданского дела, 
работнику не всегда удается реализовать 
всю процессуальную специфику приме-
нительно к рассмотрению конкретного 
трудового спора. Это выражается в ряде 
факторов, один из которых связан с за-
труднением формирования пакета доку-
ментов, достаточных для возбуждения 
производства. Не всегда работнику вы-
дают необходимые справки, копии при-
казов, распоряжений. Возможно, хода-
тайствовать перед судом о содействии, 
но, будучи «подготовленными» к судеб-
ному рассмотрению, работодатель не 
старается отказывать себе в возможности 
«изготовления» справок и приказов не 
совсем тех, которые явились фактиче-
ским поводом к увольнению работника 
или другому нарушению его трудовых 
прав. Таким образом, говорить о факти-
ческом равенстве сторон трудовых пра-
воотношений при восстановлении, 
например, трудовых прав, на наш взгляд, 
довольно проблематично.  

В проекте Кодекса административ-
ного судопроизводства немало категорий 

дел, затрагивающих отношения публич-
но-правового характера, что может по-
влечь негативные тенденции  в реализа-
ции принципа равенства сторон. Кроме 
того, предлагаем рассмотреть возмож-
ность реализации принципа равноправия 
сквозь призму оказания квалифициро-
ванной юридической помощи. 

На наш взгляд, в гражданском про-
цессе, говорить о равенстве сторон ино-
гда весьма проблематично. Каждому из 
участников гражданского процесса пред-
ставлены равные права на заключение 
соглашений об оказании квалифициро-
ванной юридической помощи, но нередко 
на практике возникает проблема, связан-
ная с невозможностью фактического за-
ключения соглашений по причине недо-
статочности денежных средств на оплату 
услуг представителя. Несомненно, пози-
тивным следует признать принятие во 
многих субъектах РФ Закона «Об оказа-
нии бесплатной юридической помощи». 
Однако круг субъектов, которым может 
быть оказана такая помощь, и характери-
стика предметов спора далеко не всегда 
отражают фактическую потребность 
граждан в оказании квалифицированной  
юридической помощи.  

Проект Кодекса административного 
судопроизводства шагнул далеко вперед 
в рассматриваемой проблеме и намного 
лучше, на наш взгляд, регулирует право-
отношения, связанные с оказанием ква-
лифицированной юридической помощи. 
Во-первых, это связано с наличием в про-
екте Кодекса необходимости участия в 
административном процессе профессио-
нальных юристов (представителей). Кро-
ме того, обращает на себя внимание то 
обстоятельство, что при рассмотрении 
административных  дел суд наделен 
большей инициативностью, чем суды,  
рассматривающие гражданские дела. 
Например, в случае, если лицо, участву-
ющее в административном деле и не об-
ладающее административной процессу-
альной дееспособностью, не имеет пред-
ставителя, а также если законный пред-
ставитель такого лица не вправе вести 
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дела в суде по основаниям, предусмот-
ренным законом, суд приостанавливает 
производство по административному де-
лу и инициирует перед соответствующи-
ми органами и лицами вопрос о назначе-
нии представителя либо о замене закон-
ного представителя [12, ст. 60]. 

В случае, если у административного 
ответчика, место жительства которого 
неизвестно, либо у административного 
ответчика, в отношении которого реша-
ется вопрос о принудительной госпита-
лизации или о принудительном психиат-
рическом освидетельствовании, нет пред-
ставителя, а также в других предусмот-
ренных федеральным законом случаях, 
суд назначает в качестве представителя 
адвоката [13, п. 4 ст. 56]. Инициативность 
суда в обеспечении фактической реали-
зации принципа равенства сторон являет-
ся, на наш взгляд, большим преимуще-
ством перед гражданским процессуаль-
ным законодательством.  

Нормативное обеспечение фактиче-
ской реализации принципа равенства 
сторон послужит позитивным моментом 
в охране и защите прав и свобод субъек-
тов административного судопроизвод-
ства. Позитивно и закрепление инициа-
тивности суда  как одного из факторов 
реализации принципа равенства.  Един-
ственное, хотелось бы (с целью реализа-
ции принципа равенства  субъектов ад-
министративного судопроизводства) ви-
деть в Кодексе административного судо-
производства дополнение  в п.10 ст. 56 
следующего содержания: «В случае, ко-
гда у одной из сторон рассмотрения ад-
министративного дела имеется предста-
витель, имеющий юридическое образова-

ние, суд обязан разъяснить противопо-
ложной стороне право на заключение до-
говора с целью оказания юридической 
помощи и предоставить разумный срок, 
достаточный для заключения договора.  
В случае доказанности невозможности 
заключения договора суд вправе отло-
жить рассмотрение дела и  по собствен-
ной инициативе назначить  квалифици-
рованного представителя с целью обес-
печения принципа равенства сторон». 
Данное нововведение исключило бы фак-
тическое неравенство при рассмотрении 
дел, связанных с властью и подчинением, 
и некоторых других. Оплату услуг пред-
ставителя возможно производить по ана-
логии с уголовным судопроизводством. 
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*** 

Современное российское общество 
находится на этапе реформирования, ко-
торое проводится государственной вла-
стью как на федеральном, региональном, 
так и на местном уровне [1, с. 5]. В усло-
виях глобализации и реформирования 
всегда остается проблемным вопрос за-
конодательства о рассмотрении обраще-
ний граждан к уполномоченному по пра-
вам человека.  

Системный кризис, в котором оказа-
лась наша страна, требует новаторских 
решений в различных сферах жизни         
[2, с. 6]. Известно, что в России за по-
следние годы в адрес уполномоченного 
по правам человека поступает огромное 
количество жалоб. Поэтому одной из 
первостепенных задач остается исследо-
вание проблемных вопросов роли упол-
номоченного по правам человека в сфере 
обеспечения законности. 

Деятельность уполномоченного по 
правам человека дополняет существую-
щие средства защиты прав и свобод че-
ловека и гражданина, не отменяет и не 
влечет пересмотра компетенции органов 
судебной власти и иных государственных 
органов, осуществляющих контроль и 
надзор за соблюдением гражданских, по-
литических, экономических, социальных, 
культурных и иных личных и коллектив-
ных прав и свобод человека и граждани-
на. 

Правовым регулированием  деятель-
ности уполномоченного являются Кон-
ституция Российской Федерации, между-
народные договоры Российской Федера-
ции, Федеральный конституционный за-
кон «Об Уполномоченном по правам че-
ловека в Российской Федерации», Закон 
«Об Уполномоченном по правам челове-
ка в Курской области». Деятельность 
уполномоченного осуществляется гласно 
и освещается в средствах массовой ин-
формации. Уполномоченный по правам 
человека при осуществлении своих обя-
занностей независим и неподотчетен ка-
ким-либо государственным органам, ор-
ганам местного самоуправления и долж-
ностным лицам. 

Омбудсмен в силу своих полномо-
чий, предоставленных ему законом, спо-
собствует восстановлению нарушенных 
на территории области прав и свобод че-
ловека и гражданина, а также совершен-
ствованию законодательства области о 
правах и свободах человека и гражданина 
и приведению его в соответствие с Кон-
ституцией Российской Федерации и об-
щепризнанными принципами и нормами 
международного права, а равно развитию 
межрегионального и международного 
сотрудничества в области прав и свобод 
человека и гражданина, правовому про-
свещению по вопросам прав и свобод че-
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ловека и гражданина, форм и методов их 
защиты. 

Основными задачами Уполномочен-
ного по правам человека в Курской обла-
сти являются: 

1) усиление гарантий государствен-
ной защиты прав и свобод человека; 

2) содействие беспрепятственной ре-
ализации и соблюдению прав и свобод 
человека и гражданина государственны-
ми органами, органами местного само-
управления и их должностными лицами; 

3) правовое просвещение и разъясне-
ние гражданам их прав; 

4) всемерное содействие восстанов-
лению нарушенных прав человека; 

5) принятие мер по совершенствова-
нию законодательства о правах человека 
и приведению его в соответствие с меж-
дународными стандартами; 

6) другие задачи, предусмотренные 
законодательством Российской Федера-
ции [3]. 

В соответствии со статьей 14 Закона 
«Об Уполномоченном по правам челове-
ка в Курской области» Курская областная 
Дума, Губернатор Курской области и 
Правительство Курской области, иные 
органы государственной власти области, 
органы местного самоуправления, их 
должностные лица обязаны предостав-
лять Уполномоченному материалы и ко-
пии документов, иную информацию, не-
обходимую для осуществления его пол-
номочий. Материалы, копии документов 
и иная информация должны быть направ-
лены Уполномоченному не позднее 15 
дней со дня получения письменного за-
проса, если в самом запросе не установ-
лен иной срок. Уполномоченный обеспе-
чивается документами, принимаемыми 
Курской областной Думой, губернатором 
Курской области и правительством Кур-
ской области, иными органами исполни-
тельной власти области, а также другими 
документами, информационными мате-
риалами, официально распространяемы-
ми указанными органами [4]. 

Какое-либо вмешательство в дея-
тельность Уполномоченного по правам 
человека с целью оказать давление на его 
решения, а равно воспрепятствование его 
деятельности в иной форме влекут ответ-
ственность, в соответствии с действую-
щим законодательством Курской обла-
сти. 

В Курской области Уполномочен-
ный по правам человека в пределах своей 
компетенции рассматривает жалобы на 
решения или действия (бездействие) ор-
ганов государственной власти, органов 
местного самоуправления, осуществля-
ющих деятельность на территории Кур-
ской области, и их должностных лиц, 
государственных и муниципальных слу-
жащих области, организаций независимо 
от организационно-правовой формы, 
нарушающие права и свободы человека и 
гражданина. 

Работа с обращениями граждан в 
Курской области остается главной в дея-
тельности Уполномоченного по правам 
человека. Выступая в роли посредника 
между органами государственной власти 
и населением, добиваясь устранения не-
достатков и ошибок в их работе, касаю-
щихся соблюдения прав и свобод челове-
ка, Уполномоченный тем самым способ-
ствует укреплению доверия граждан к 
власти. 

Заявления поступают в устной или 
письменной форме. Сотрудники ведут 
прием граждан ежедневно. Практика по-
казала: на личный прием к Уполномо-
ченному приходят в основном жители 
Курска и близлежащих сел и деревень          
[4, с. 3]. Поэтому в 2008 году было реше-
но организовать выездные приемы в рай-
онах области. В прошлом году Уполно-
моченный и сотрудники его рабочего ап-
парата побывали в тринадцати райцен-
трах. В целях защиты законных интере-
сов сельских жителей в 2009 году откры-
лись общественные приемные Уполно-
моченного на местах. 
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Наряду с личным приемом ведется 

также учет заявлений, отправленных по 
почте, организуется работа по их рас-
смотрению. Судя по ответам на ходатай-
ства Уполномоченного, органы государ-
ственной власти и местного самоуправ-
ления ответственно относятся к просьбам 
и предложениям Уполномоченного о по-
ложительном решении тех или иных во-
просов. Мотивированные ответы по за-
просам и обращениям Уполномоченного 
в защиту интересов конкретных лиц по-
ступали из отделения Пенсионного фонда 
РФ по Курской области, комитетов соци-
ального обеспечения и по труду, управ-
лений Федеральной налоговой службы, 
Федеральной службы судебных приста-
вов, УВД и прокуратуры области. 

В течение года Уполномоченный не-
однократно направлял обращения в Пра-
вительство РФ, министерства и ведом-
ства России, губернатору и председателю 
правительства области по вопросам реа-
лизации и защиты прав и свобод граждан. 

В 2011 году в адрес Уполномоченно-
го по правам человека в Курской области 
поступило 1463 заявления (в 2010 году – 
1688), из них 419 – письменных и полу-
ченных по электронной почте, 1044 – 
устных. 15,7 процента обращений 
направлено по подведомственности для 
рассмотрения в установленном порядке. 
По большинству заявлений (71,4 процен-
та) даны квалифицированные консульта-
ции и разъяснения порядка защиты прав. 
12,4 процента обращений граждан удо-
влетворено в полном объеме и частично. 
Для сравнения: в 2010 году положитель-
но рассмотрено 21,3 процента заявлений. 
Следует заметить, что показатели могли 
быть иными.  

Но, к сожалению, далеко не всегда 
государственные и муниципальные орга-
ны власти удовлетворяют требования 
Уполномоченного по правам человека о 
восстановлении нарушенного права в до-
судебном порядке. Заявителям приходит-
ся обращаться с исками в суд, который 

зачастую подтверждает правомерность 
ходатайств, обращений либо заключений 
Уполномоченного о нарушенном праве. 
Таким образом, решение вопроса, жиз-
ненно важного для человека, необосно-
ванно затягивается. И это свидетельству-
ет о том, что власть в каком-то конкрет-
ном случае не обеспечивает гарантии 
государственной защиты прав и свобод 
человека и гражданина. 

Впервые за четыре последних года 
обращений жителей области по социаль-
ным вопросам  было больше, чем заявле-
ний, связанных с действиями либо без-
действиями должностных лиц и сотруд-
ников правоохранительных органов, про-
куратуры, УИН, решениями и пригово-
рами судов по гражданским и уголовным 
делам, а также неисполнением решений 
судов. 

Чаще всего заявители отстаивали 
право частной собственности, в том чис-
ле и на землю. Немало обращений было 
по вопросам социального обеспечения. В 
остальных случаях заявления жителей 
области касались защиты права на равен-
ство перед законом и судом, свободу и 
личную неприкосновенность, эффектив-
ные средства правовой защиты, охрану 
здоровья и медицинскую помощь, благо-
приятную окружающую среду, а также 
приобретения гражданства, трудовых 
споров и других вопросов. 

Чаще других обращались к Уполно-
моченному по правам человека жители 
города Курска. Больше всего жалоб по-
ступило из Курского, Беловского, Льгов-
ского, Золотухинского, а меньше всего – 
из Касторенского, Мантуровского и Тим-
ского районов [5, с. 9].  

Как показывает практика, больше 
всего заявлений поступало от женщин,    
т. к. они наиболее незащищенные. Пред-
ставительницы слабого пола обращались 
к Уполномоченному почти в два раза ча-
ще, чем мужчины. Основная категория 
заявителей – пенсионеры. 
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Рассматривая обращения граждан, 
Уполномоченный по правам человека не-
однократно направлял ходатайства по 
вопросам реализации и восстановления 
их прав и свобод Председателю Прави-
тельства Российской Федерации, в феде-
ральные министерства и ведомства, гу-
бернатору и председателю правительства 
области, председателю Областной думы, 
главам муниципальных образований, 
прокурору и руководителям УВД области 
и города Курска, территориальных 
управлений Федеральной службы судеб-
ных приставов, Федеральной налоговой 
службы, Федеральной миграционной 
службы, исполнения наказаний Минюста 
РФ, Федеральной регистрационной 
службы, Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и бла-
гополучия человека, отделения Пенсион-
ного фонда РФ, Государственной ин-
спекции труда в Курской области и дру-
гих структур. 

Таким образом, в становлении и раз-
витии гражданского общества защита 
прав человека посредством обращений 
играет все более заметную роль. Это но-
вый государственный демократический 
институт контроля, который основывает-
ся на защите прав человека. 

Как показывает практика, граждани-
ну очень трудно в одиночку добиться за-
щиты прав, т. к. в нашем регионе суще-
ствует множество нерешенных проблем, 
которые требуют пристального внима-
ния. Поэтому необходимо привлечь вни-

мание органов всех ветвей  государ-
ственной власти, а также местного само-
управления, общественности к состоя-
нию прав человека на территории Кур-
ской области. 
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*** 

В Кодекс об административных пра-
вонарушениях Российской Федерации (да-
лее – КоАП РФ) в конце декабря 2013 го-
да были внесены изменения и дополне-
ния [1]. В частности, была изменена и 
дополнена статья 19.15 КоАП РФ, и дей-
ствующая редакция теперь содержит за-
прет лишь на проживание гражданина 
Российской Федерации без документа, 
удостоверяющего личность гражданина 
[2]. В Российской Федерации таким до-
кументом является паспорт, который обя-
заны иметь все граждане Российской Фе-
дерации, достигшие 14-летнего возраста и 
проживающие на территории Российской 
Федерации, согласно Положению о пас-
порте гражданина Российской Федерации 
(далее – Положение о паспорте) [3]. 

В части 1 ст. 19.15 КоАП РФ в ре-
дакции от  2003 года  был закреплен за-
прет на проживание по  месту жительства 
или по месту пребывания гражданина 
Российской Федерации, обязанного иметь 
удостоверение личности гражданина 
(паспорт), без удостоверения личности 
гражданина (паспорта) или по недействи-
тельному удостоверению личности граж-
данина (паспорту) либо без регистрации 
по месту пребывания или по месту жи-
тельства.  

Анализ ныне действующей части 1 
ст. 19.15 КоАП РФ показал, что теперь 
запрет на проживание без документа, 

удостоверяющего личность гражданина 
(паспорта), или по недействительному 
документу, удостоверяющему личность 
гражданина (паспорту) по месту пребы-
вания или по месту жительства распро-
страняется только в жилом помещении 
гражданина Российской Федерации, где 
он обязан иметь документ, удостоверяю-
щий личность гражданина (паспорт). 

Получается, что только в жилом по-
мещении проживать без паспорта или по 
недействительному паспорту нельзя. 
Раньше штраф полагался за проживание 
без паспорта или без регистрации в лю-
бом месте, которое можно было признать 
местом жительства или местом пребыва-
ния. Таковым могло быть и нежилое по-
мещение, организация и учреждение или 
организованный кемпинг, но не любая 
точка в пространстве. Теперь ответствен-
ность наступает только за проживание 
без паспорта, или с недействительным 
паспортом, или с действительным пас-
портом, но без регистрации в жилом по-
мещении. А если гражданин проживает в 
нежилом помещении или вообще не в 
помещении, но без регистрации, то за это 
теперь не наказывается, ни он сам, ни 
владелец такого нежилого места, допу-
стивший такое проживание. Согласно 
Жилищному кодексу Российской Феде-
рации под жилым помещением следует 
понимать изолированное помещение, ко-
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торое является недвижимым имуществом 
и пригодно для постоянного проживания 
граждан (отвечает установленным сани-
тарным и техническим правилам и нор-
мам, иным требованиям законодатель-
ства). 

Анализируя Положение о паспорте,  
недействительным является паспорт, в 
который были внесены сведения, отметки 
и записи, не предусмотренные таковыми, 
а также паспорта, срок действия которых 
истек. Срок действия паспорта гражда-
нина разбивают на следующие периоды: 
от 14 лет до достижения 20-летнего воз-
раста; от 20 лет до достижения 45-лет-
него возраста; от 45 лет – бессрочно. По 
достижении гражданином 20 и 45-лет-
него возраста паспорт подлежит замене. 

Таким образом, гражданин Россий-
ской Федерации, не имеющий паспорт 
или имеющий недействительный пас-
порт, нарушает нормы административно-
го законодательства, а именно установ-
ленный порядок управления в сфере ре-
гистрационного учета граждан Россий-
ской Федерации, а также нормы Положе-
ния о паспорте. Ответственность по дан-
ному правонарушению в части 1 влечет 
наложение административного штрафа, 
который на 2014 год составляет от двух 
тысяч до трех тысяч рублей. 

Часть 2 ст. 19.15 КоАП РФ была 
полностью изменена Федеральным зако-
ном № 376-ФЗ [2] и в действующей ре-
дакции содержит правовые нормы, за-
прещающие  гражданам Российской Фе-
дерации проживать без документа, удо-
стоверяющего личность гражданина 
(паспорта), или по недействительному 
документу, удостоверяющему личность 
гражданина (паспорту) в городах феде-
рального значения Москве или Санкт-
Петербурге, где по сравнению с первой 
частью статьи нарушение влечет наложе-
ние административного штрафа в размере 
от трех тысяч до пяти тысяч рублей [2]. 
Данное правонарушение характеризуется 
либо умыслом, либо неосторожностью со 
стороны граждан и показывает низкий 
уровень правового сознания, что выража-

ется в неуважительном отношении к пра-
вовым нормами и их соблюдению.  

Законодатель Федеральным законом 
от № 376-ФЗ выделяет из ст.19.15 КоАП 
РФ предыдущей редакции запрет на про-
живание без регистрации в отдельную 
правовую норму, которая закрепляет за-
прет на проживание гражданина Россий-
ской Федерации по месту пребывания 
или по месту жительства в жилом поме-
щении без регистрации. В части 1 рас-
сматриваемой статьи запрещается про-
живание гражданина Российской Феде-
рации по месту пребывания или по месту 
жительства в жилом помещении без ре-
гистрации либо допущение такого про-
живания нанимателем или собственни-
ком этого жилого помещения свыше 
установленных законом сроков. Во вто-
рой части закреплено то же самое право-
нарушение, но совершенное в городе фе-
дерального значения Москве или Санкт-
Петербурге. 

Остановимся подробнее на сроке 
проживания без регистрации. За соблю-
дением данных сроков призвана следить 
Федеральная миграционная служба Рос-
сийской Федерации, это закреплено в 
Административном регламенте предо-
ставления Федеральной миграционной 
службой  государственной услуги по ре-
гистрационному учету граждан РФ по 
месту пребывания и месту жительства  в 
пределах РФ [4]. Каждый должен реги-
стрироваться по тому адресу, где он по-
стоянно проживает. Отметка об этой ре-
гистрации ставится в паспорт. При смене 
места жительства (например, при прода-
же квартиры или переезде в другой го-
род) граждане снимаются с регистрации 
и встают на неё уже по новому адресу. На 
это отводится семь дней согласно Поста-
новлению Правительства Российской 
Федерации от 17 июля 1995 «Об утвер-
ждении Правил регистрации и снятия 
граждан Российской Федерации с реги-
страционного учета по месту пребывания 
и по месту жительства в пределах Рос-
сийской Федерации и перечня должност-
ных лиц, ответственных за регистрацию» 
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(далее – Правила регистрации) [5]. Если 
же гражданин отправляется к родствен-
никам или живет на съемной квартире 
или в гостинице, но впоследствии вер-
нется домой, то он не должен сниматься с 
учета, отправляясь проживать по другому 
адресу. Ключевым здесь является вре-
менный характер такого пребывания. В 
этом случае можно не регистрироваться 
на новом месте три месяца. По истечении 
срока предусмотрена временная реги-
страция. 

Регистрировать гостя должна адми-
нистрация гостиниц или родственники 
либо арендодатель. Оформить её можно 
на любой срок: и на несколько дней, и на 
пять лет. С истечением срока приезжий 
автоматически снимается с регистрации, 
и необходимо продление. Таким образом, 
собственник ничем не рискует, оформляя 
арендатору регистрацию, и даже наобо-
рот, если он этого не сделает, его могут 
оштрафовать за разрешение проживать у 
себя незарегистрированным лицам. 

Ответственность за проживание по 
месту пребывания или по месту житель-
ства в жилом помещении без регистрации 
либо допущение такого проживания 
нанимателем или собственником этого 
жилого помещения свыше установлен-
ных законом сроков влечет наложение 
административного штрафа на граждан в 
размере от двух тысяч до трех тысяч руб-
лей; на нанимателей, собственников жи-
лого помещения – от двух тысяч до пяти 
тысяч рублей; на юридических лиц – от 
двухсот пятидесяти тысяч до семисот пя-
тидесяти тысяч рублей. Нарушение ч. 2 
ст. 19.15.1 КоАП РФ влечет наложение 
административного штрафа на граждан в 
размере от трех тысяч до пяти тысяч руб-
лей; на нанимателей, собственников жи-
лого помещения  – от пяти тысяч до семи 
тысяч рублей; на юридических лиц – от 
трехсот тысяч до восьмисот тысяч руб-
лей. 

В примечании ст. 19.15.1 КоАП РФ 
содержатся основания для освобождения 
от ответственности за административное 

правонарушение, которых раньше не бы-
ло. К таковым относятся случаи: 

– проживания без регистрации по 
месту пребывания в жилом помещении, 
находящемся в соответствующем насе-
ленном пункте субъекта Российской Фе-
дерации, если они зарегистрированы по 
месту жительства в другом жилом поме-
щении, находящемся в том же или ином 
населенном пункте того же субъекта Рос-
сийской Федерации; 

– проживания без регистрации по 
месту пребывания в жилом помещении, 
находящемся в городе федерального зна-
чения Москве или в одном из населенных 
пунктов Московской области, если они 
зарегистрированы по месту жительства в 
жилом помещении, находящемся в горо-
де федерального значения Москве или в 
одном из населенных пунктов Москов-
ской области; 

– проживания без регистрации по 
месту пребывания в жилом помещении, 
находящемся в городе федерального зна-
чения Санкт-Петербурге или в одном из 
населенных пунктов Ленинградской об-
ласти, если они зарегистрированы по ме-
сту жительства в жилом помещении, 
находящемся в городе федерального зна-
чения Санкт-Петербурге или в одном из 
населенных пунктов Ленинградской об-
ласти; 

– если они являются супругами, 
детьми (в том числе усыновленными), 
супругами детей, родителями (в том чис-
ле приемными), супругами родителей, 
бабушками, дедушками или внуками 
нанимателя (собственника) жилого по-
мещения, имеющего регистрацию по ме-
сту жительства в данном жилом помеще-
нии; 

– если проживающие совместно с 
нанимателем или собственником жилого 
помещения лица являются по отношению 
к нему супругами, детьми (в том числе 
усыновленными), супругами детей, роди-
телями (в том числе приемными), супру-
гами родителей, бабушками, дедушками 
или внуками. 
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Следовательно, теперь можно заре-
гистрироваться по месту жительства в 
одном месте и свободно перемещаться по 
всему субъекту Федерации (краю, обла-
сти, республике), временно пребывать 
сколь-угодно времени в любых других 
жилищах на территории этого региона и 
не регистрироваться. 

Города федерального значения 
Москва и Санкт-Петербург являются от-
дельными субъектами Федерации, а 
окружающие их области – Московская и 
Ленинградская – другими субъектами 
Российской Федерации. И теперь, напри-
мер, зарегистрироваться можно по месту 
жительства (именно по месту жительства, 
а не пребывания) в Московской области, 
и спокойно пребывать в Москве или 
наоборот. Кроме того, теперь можно 
проживать без регистрации у близких 
родственников, перечисленных выше, и 
неважно, сколько времени и где они жи-
вут. 

В остальных же случаях, если граж-
данин России поселился в каком-либо 
жилом помещении, то он должен реги-
стрироваться там либо по месту пребы-
вания, либо по месту жительства, а вла-
делец того помещения (собственник или 
наниматель) раз уж разрешил квартиран-
ту пожить у него, должен способствовать 
регистрации, а не препятствовать ей. В 
противном случае подвергнуты штрафам 
могут быть сразу оба, и теперь по одной 
и той же статье 19.15.1 КоАП РФ: одному 
за проживание без регистрации, другому 
за допущение такого проживания в своём 
доме. Уплата штрафа за неисполнение 
обязанности ни в коем случае не осво-
бождает от её исполнения. Если всё оста-
нется так же, и хозяин по-прежнему не 
будет давать согласия на регистрацию, то 
и он, и его квартирант могут платить 
штрафы снова и снова.  

Срок регистрации граждан Россий-
ской Федерации по месту пребывания в 
жилище по-прежнему составляет 90 дней 
со дня прибытия в конкретное жилое по-
мещение согласно Правилам регистра-
ции. 

В КоАП РФ Федеральным законом 
от № 376-ФЗ также была введена           
ст. 19.15.2 «Нарушение правил регистра-
ции гражданина Российской Федерации 
по месту пребывания или по месту жи-
тельства в жилом помещении». Правила 
регистрации, о которых мы упоминали 
ранее, регулируют порядок регистрации 
и снятия граждан Российской Федерации  
с регистрационного учета по месту пре-
бывания и по месту жительства в преде-
лах Российской Федерации. Регистраци-
онный учет устанавливается в целях 
обеспечения необходимых условий для 
реализации гражданами своих прав и 
свобод, а также исполнения ими обязан-
ностей перед другими гражданами, госу-
дарством и обществом. Органами реги-
страционного учета в городах, поселках, 
сельских населенных пунктах, закрытых 
военных городках, а также в населенных 
пунктах, расположенных в пограничной 
зоне или закрытых административно-
территориа-льных образованиях, в кото-
рых имеются территориальные органы 
Федеральной миграционной службы, яв-
ляются эти территориальные органы, в 
остальных населенных пунктах – органы 
местного самоуправления. 

Документами, удостоверяющими 
личность граждан Российской Федера-
ции, необходимыми для осуществления 
регистрационного учета, являются: пас-
порт гражданина Российской Федерации, 
удостоверяющий личность гражданина 
Российской Федерации на территории 
Российской Федерации; паспорт гражда-
нина СССР, удостоверяющий личность 
гражданина Российской Федерации, до 
замены его в установленный срок на пас-
порт гражданина Российской Федерации; 
свидетельство о рождении – для лиц, не 
достигших 14-летнего возраста; паспорт, 
удостоверяющий личность гражданина 
Российской Федерации за пределами 
Российской Федерации, – для лиц, посто-
янно проживающих за пределами Рос-
сийской Федерации [6]. 

Органы регистрационного учета ре-
гистрируют граждан по месту жительства 
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в 3-дневный срок со дня поступления до-
кументов. Отметка в паспорте граждани-
на либо выдача свидетельства о реги-
страции по месту жительства лица, не до-
стигшего 14-летнего возраста, произво-
дится в день поступления в орган реги-
страционного учета документа, удостове-
ряющего личность, и документа, являю-
щегося основанием для вселения в жилое 
помещение [7]. 

Административная ответственность 
за нарушение правил регистрации граж-
данина Российской Федерации по месту 
пребывания или по месту жительства в 
жилом помещении влечет наложение ад-
министративного штрафа на граждан в 
размере от двух тысяч до трех тысяч руб-
лей; на нанимателей, собственников жи-
лого помещения (физических лиц) – от 
двух тысяч до пяти тысяч рублей; на 
должностных лиц – от двадцати пяти ты-
сяч до пятидесяти тысяч рублей; на юри-
дических лиц – от двухсот пятидесяти 
тысяч до семисот пятидесяти тысяч руб-
лей. Также нарушение, предусмотренное 
ч. 1 ст. 19.15.2 КоАП РФ, совершенное в 
городе федерального значения Москве 
или Санкт-Петербурге, влечет наложение 
административного штрафа на граждан в 
размере от трех тысяч до пяти тысяч руб-
лей; на нанимателей, собственников жи-
лого помещения (физических лиц) – от 
пяти тысяч до семи тысяч рублей; на 
должностных лиц – от тридцати тысяч до 
пятидесяти тысяч рублей; на юридиче-
ских лиц – от трехсот тысяч до восьмисот 
тысяч рублей. Нарушение без уважитель-
ных причин нанимателем или собствен-
ником, предоставившими жилое помеще-
ние гражданину Российской Федерации, 
установленных законодательством Рос-
сийской Федерации, сроков уведомления 
органа регистрационного учета о прожи-
вании данного гражданина в указанном 
жилом помещении без регистрации либо 
представление в орган регистрационного 
учета заведомо недостоверных сведений 
о регистрации гражданина Российской 
Федерации, влечет наложение админи-
стративного штрафа на граждан в разме-

ре от двух тысяч до трех тысяч рублей; 
на юридических лиц – от четырех тысяч 
до семи тысяч рублей. А вот нарушение, 
предусмотренное третьей частью статьи, 
совершенное в городе федерального зна-
чения Москве или Санкт-Петербурге, 
влечет наложение административного 
штрафа на граждан в размере от трех ты-
сяч до пяти тысяч рублей; на юридиче-
ских лиц – от семи тысяч до десяти тысяч 
рублей.  Нарушение лицом, ответствен-
ным за прием и передачу в орган реги-
страционного учета документов для ре-
гистрации и снятия с регистрационного 
учета гражданина Российской Федерации 
по месту пребывания и по месту житель-
ства в пределах Российской Федерации, 
установленных законодательством Рос-
сийской Федерации сроков представле-
ния в орган регистрационного учета до-
кументов для регистрации граждан Рос-
сийской Федерации либо представление в 
орган регистрационного учета заведомо 
недостоверных документов для регистра-
ции гражданина Российской Федерации, 
если эти действия не содержат признаков 
уголовно наказуемого деяния, влечет 
наложение административного штрафа в 
размере от трех тысяч до пяти тысяч руб-
лей. 

Несмотря на то, что законодателем 
ужесточается ответственность за нару-
шение  правил регистрации гражданина 
Российской Федерации по месту пребы-
вания или по месту жительства в жилом 
помещении, им сразу же вводится не-
сколько оснований для освобождения от 
ответственности в таких случаях, если 
гражданами представлена документиро-
ванная информация о том, что они явля-
ются супругами, детьми (в том числе 
усыновленными), супругами детей, роди-
телями (в том числе приемными), супру-
гами родителей, бабушками, дедушками, 
внуками нанимателей (собственников) 
жилого помещения, имеющих регистра-
цию по месту жительства в данном жи-
лом помещении. Также наниматель (соб-
ственник) жилого помещения освобожда-
ется от административной ответственно-
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сти за нарушение установленных законо-
дательством Российской Федерации сро-
ков уведомления органа регистрационно-
го учета о проживании гражданина Рос-
сийской Федерации в указанном жилом 
помещении без регистрации в случае, ес-
ли гражданином предоставлена докумен-
тированная информация о его регистра-
ции по месту жительства в другом жилом 
помещении, находящемся в том же или 
ином населенном пункте того же субъек-
та Российской Федерации. Это касается и 
проживания гражданина Российской Фе-
дерации в жилом помещении, находя-
щемся в городе федерального значения 
Москве, Санкт-Петербурге или в одном 
из населенных пунктов Московской об-
ласти, Ленинградской области, если он 
зарегистрирован по месту жительства в 
жилом помещении, находящемся в горо-
дах федерального значения Москве и 
Санкт-Петербурге или в одном из насе-
ленных пунктов Московской области, 
Ленинградской области. 

Проанализируем  изменения, вне-
сенные в КоАП РФ Федеральным зако-
ном № 376-ФЗ, в части статьи 19.16 
«Умышленная порча документа, удосто-
веряющего личность гражданина (пас-
порта), либо утрата документа, удостове-
ряющего личность гражданина (паспор-
та), по небрежности». В предыдущей ре-
дакции  Федерального закона от 22 июня 
2007 г. № 116-ФЗ она звучала так: умыш-
ленная порча удостоверения личности 
гражданина (паспорта) либо утрата удо-
стоверения личности гражданина (пас-
порта) по небрежности [8]. В новой ре-
дакции этой статьи (от 02.12.2013) по-
явились слова «документа, удостоверя-
ющего личность гражданина». Сделано 
это было для того, чтобы привести зако-
нодательство к единым формулировкам 
понятий, потому что, согласно Положе-
нию о паспорте гражданина Российской 
Федерации, паспортом является  основ-
ной документ, удостоверяющий личность 
гражданина Российской Федерации на 
территории Российской Федерации. 
Предусмотренное в данной статье право-

нарушение покушается на установленный 
порядок управления, в частности, в сфере 
паспортизации граждан. Состоять оно 
может в  том, что гражданин уничтожает 
документ, удостоверяющий личность 
(паспорт), а именно приводит его в пол-
ностью непригодное состояние. 

Например, к таким действиям можно 
отнести вырывание страниц из докумен-
та, заливание их краской, писание на них. 
Сюда же относится допущение его 
небрежного хранения, путем оставления 
в транспортном средстве, в одежде во 
время посещения  пляжей, бросании на 
столе, в результате чего документ может 
быть утерян. Деяние считается окончен-
ным с момента совершения и, как мы уже 
поняли из вышесказанного, совершено 
оно может быть в форме действий, уни-
чтожения или порчи документа, так и 
бездействия, выражающемся в неприня-
тии мер по сохранности паспорта. Ответ-
ственность по анализируемой статье 
несут вменяемые физические лица, до-
стигшие возраста 16 лет, что выражается 
в предупреждении или наложении адми-
нистративного штрафа в размере от ста 
до трехсот рублей [8]. Данные админи-
стративные наказания имеют право 
назначать согласно ст. 23.67 КоАП РФ 
органы, уполномоченные на осуществле-
ние функций по контролю и надзору в 
сфере миграции, т. е. подразделения Фе-
деральной миграционной службы Рос-
сийской Федерации. 

Также Федеральным законом № 376-
ФЗ были внесены изменения в ст. 19.17 
КоАП РФ. Коснулись они части 1, где 
закреплен запрет на  незаконное изъятие 
должностным лицом документа, удосто-
веряющего личность гражданина (пас-
порта),  а также части 2 рассматриваемой 
статьи – принятие документа, удостове-
ряющего личность гражданина (паспор-
та), в залог. Субъектами данных правона-
рушений могут быть:  должностные лица, 
если совершается административное пра-
вонарушение, предусмотренное в части 1 
анализируемой статьи (например, со-
трудник полиции, начальник охраны ор-
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ганизации, также должностные лица, 
юридические лица и просто граждане), 
если совершается административное пра-
вонарушение, предусмотренное  частью 
второй. Данное правонарушение состоит 
в том, что должностное лицо незаконно 
изымает, т. е. фактически отбирает у вла-
дельца (гражданина Российской Федера-
ции) и хранит у себя или в сейфе доку-
мент, удостоверяющий личность этого 
гражданина (паспорт). Правонарушение в 
части 2 ст. 19.17 КоАП РФ состоит в том, 
что виновный принимает удостоверение 
личности (паспорт) в качестве залога, как  
одного из способов обеспечения испол-
нения обязательства. Правонарушения 
могут совершаться  только в форме дей-
ствия и характеризуются прямым умыс-
лом. Ответственность может налагаться в 
виде наложения административного 
штрафа в размере от ста до трехсот руб-
лей или предупреждения. 

Правовой анализ ст. 19.18 КоАП РФ 
действующей редакции определяет, что 
правонарушение по данной статье со-
вершается против установленного поряд-
ка управления. Совершить его могут как 
граждане Российской Федерации, ино-
странцы и лица без гражданства, обра-
тившиеся за получением паспорта. Дея-
ние состоит в том, что виновный пред-
ставляет заведомо для него и окружаю-
щих ложные сведения (например, о фа-
милии, имени, отчестве, о дате рождения, 
месте жительства, семейном положении) 
в подразделения ФМС РФ, МИД России, 
иные уполномоченные органы для полу-
чения документа, удостоверяющего лич-
ность гражданина (паспорта), либо дру-
гих документов, удостоверяющих лич-
ность или гражданство. Субъектом дан-
ного правонарушения также могут быть 
должностные лица (например, руководи-
тель паспортного отдела), т. к. должност-
ное лицо – это физическое лицо, которое  
подлежит административной ответствен-
ности, когда совершенное им правонару-
шение связано: с неисполнением и с не-
надлежащим исполнением своих служеб-
ных обязанностей. Рассматриваемое пра-

вонарушение совершается только в фор-
ме действий и характеризуется только 
прямым умыслом. 

Ответственность по рассматривае-
мой статье наступает за представление 
заведомо ложных сведений для получе-
ния документа, удостоверяющего лич-
ность гражданина (паспорта), в том числе 
заграничного паспорта, либо других до-
кументов, удостоверяющих личность или 
гражданство и влечет наложение админи-
стративного штрафа на граждан в разме-
ре от ста до трехсот рублей; на долж-
ностных лиц – от пятисот до одной тыся-
чи рублей.  

В жизни человека паспорт имеет 
огромное значение как основной доку-
мент, удостоверяющий личность гражда-
нина Российской Федерации. Общество 
развивается, предлагая своим гражданам 
новые возможности и услуги, где воз-
можность пользоваться этими услугами 
также нуждается в подтверждении лич-
ности. В связи с этим и паспорт должен 
менять свое  обличье и расширять со-
держание. Согласно распоряжению Пра-
вительства Российской Федерации от            
19 сентября 2013 г. разработана Концеп-
ция введения в Российской Федерации 
удостоверения личности гражданина Рос-
сийской Федерации, оформляемого в ви-
де пластиковой карты с электронным но-
сителем информации, в качестве основ-
ного документа, удостоверяющего лич-
ность гражданина Российской Федерации 
на территории Российской Федерации, а 
также план мероприятий по реализации 
данной концепции. А это означает, что в 
будущем нас ждет изменение законода-
тельства в различных правовых отраслях, 
где используется паспорт гражданина 
Российской Федерации. 
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В работе анализируется целесообразность наказания в виде лишения свободы, а также необходи-
мость и перспективы принятия Федерального закона «Об административном надзоре за лицами, осво-
божденными из мест лишения свободы». 

Ключевые слова: закон, право, заключенные, общество, адаптация. 

*** 

В теории права и любом человече-
ском обществе, которое существовало 
или существует в настоящее время, пре-
обладает необходимость применения  
наказания к свои гражданам. 

Как правило, основной признак лю-
бого преступления – это перспектива 
наказания. Из этого следует, что за со-
вершение любого преступления или пра-
вонарушения, безусловно, следует нака-
зание, соответствующее содеянному, что 
представляет собой обязательное послед-
ствие.  

С точки зрения уголовной политики 
смысл действия уголовного права и су-
допроизводства состоит в том, что имеет 
место применение уголовного наказания. 
Безусловно, в теории и на практике ис-
пользовались различные формы наказа-
ния: исправительные работы, аресты, 
обязательные работы, заключение под 
стражу, уголовные наказания, связанные 
с длительными сроками лишения свобо-
ды.  

В основном никогда не рассматри-
вался вопрос о том: наказывать или не 
наказывать человека, преступившего за-
кон, хотя эта проблема имеет особенно 
важное значение, поскольку затрагивает 
не только юридическую сторону вопроса, 
но и социальную и педагогическую (пе-
ревоспитание, жизнеобеспеченность, 
трудоспособность, социализация, адапта-
ция).  

Был период в российской правопри-
менительной практике, когда произошел 
отказ от понятия «наказание», о чем сви-
детельствуют нормативные материалы 
1926 года, а именно в Уголовном кодекс 

РСФСР использовался термин «меры со-
циальной помощи, защиты», но это не 
свидетельствовало  о том, что следует 
полностью отказаться от уголовного 
наказания. Проблема была в другом: ка-
ким образом, как и за какие общественно 
опасные деяния назначать наказания.  

Над этим вопросом долгие годы ве-
дутся дискуссии и существуют разные 
мнения и правоведов, и историков. Одни 
считают, что от наказания, связанного  с 
лишением свободы, следует отказаться 
вообще, поскольку этот вид наказания 
представляется деспотичным и лишает 
человека в дальнейшем возможности су-
ществовать в гражданском обществе в 
целом. Также есть мнение, что лишение 
свободы является пережитком прошлого, 
поскольку судебные органы, определяя 
такой вид наказания, заведомо толкают 
человека в несвойственное ему сообще-
ство, так называемый «криминальный 
мир». 

Другие считают, что уголовные 
наказания следует ужесточать, поскольку 
у людей должен появиться страх перед 
тем, что он может быть лишен свободы 
на длительный срок, отлучен от семьи, 
лишен работы. Это те факторы, которые 
в результате ужесточения наказания 
должны стать тормозящим механизмом 
для человека и предупреждающим фак-
тором от совершения преступления.  

В данной связи автора данной рабо-
ты интересует: во-первых, результат, ко-
торого хотели добиться государственные 
органы; во-вторых, какие нормы уголов-
ного законодательства применять.    



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

Итак, Уголовный кодекс Российской 
Федерации закрепляет в ст. 43 качество и 
цели наказания и, как следствие, приме-
нение наказания как восстановление со-
циальной справедливости, а также воз-
можность исправления лица, находяще-
гося в местах лишения свободы, и, соот-
ветственно, возможность предупрежде-
ния совершения новых преступных дея-
ний. На наш взгляд, последняя из обозна-
ченных целей представляется наиболее 
значимой.  

Следует отметить, что наказание в 
виде лишения свободы как вид уголовно-
го наказания используется в России  до-
статочно часто. Безусловно, это одно из 
старых и давно применяющихся наказа-
ний. Как свидетельствуют исторические 
документы, в качестве самостоятельного 
вида уголовного наказания в виде лише-
ния свободы на Руси используется уже в 
Судебнике 1550 года [1, с. 56]. 

Позднее, когда возникла ссылка в 
Сибирь, она, безусловно, занимала веду-
щее место в структуре наказаний Россий-
ской империи достаточно долгий период 
времени. В данном виде наказания было, 
на наш взгляд, много отрицательного: во-
первых, сроки наказания исчислялись го-
дами; во-вторых, прежнее социальное 
положение никогда не могло быть вос-
становлено, а следовательно, человек как 
личность терялся в обществе и, соответ-
ственно, в государстве.  

Ситуация изменилась кардинально 
со второй половины XIX века. Существо-
вал достаточно большой перечень уго-
ловных наказаний, но лишение свободы 
занимало лидирующее положение.  

Что касается дальнейшей судьбы 
уголовного наказания, то в 60–70-е годы 
XIX века процентное соотношение уго-
ловного наказания в общей части назна-
чаемых наказаний составляло 60%, в    
70–80-е годы это число несколько снизи-
лось, в современный период составляет 
38–43% [2, с. 79]. Но, по нашему мнению, 
и этот процент слишком велик, с учетом 
того, что в мировом сообществе давно 

взят курс на гуманизацию многих видов 
наказания. 

Следует отметить, что возможная 
вероятность совершения лицом, отбыв-
шим наказание, повторного (рецидивно-
го) преступления зависит напрямую от 
адаптационной работы, проводимой в 
стенах режимного учреждения, а потом 
от степени включения бывшего заклю-
ченного в общественную социально-
правовую жизнь. 

Показателем эффективности испол-
нения уголовного наказания, на наш 
взгляд, является уменьшение рецидивной 
преступности в обществе. Вопросы адап-
тации лиц, освобожденных из мест ли-
шения свободы, анализируются  в каче-
стве проблемы и в российской практике 
правоприменения, и в международных 
нормативно-правовых документах.  

Следует сказать, что многие ученые-
правоведы, исследовавшие проблемы 
лиц, освобожденных из режимно-
исправительных учреждений, применяли 
разную терминологию, но имели в виду 
одну и ту же проблему, например: ре-
адаптация, реабилитация, адаптационный 
процесс, процесс социализации, социаль-
ная адаптация, но все они имеют одина-
ковое по своей сути значение, и смысл 
сводится к оказанию социально-правовой 
помощи гражданам после освобождения 
из исправительного учреждения. 

Минимальные стандартные правила 
обращения с заключенными, принятые 
конгрессом ООН по предупреждению 
преступности и обращению с правонару-
шителями 30 августа 1955 года, в ст. 58 
говорят, что «целью и оправданием при-
говора к тюремному заключению или во-
обще к лишению свободы является в ко-
нечном счете защита общества и предот-
вращение угрожающих обществу пре-
ступлений. Этой цели можно добиться 
только в том случае, если по отбытии 
срока заключения и по возвращении к 
нормальной жизни в обществе правона-
рушитель оказывается не только гото-
вым, но и способным подчиниться зако-
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нодательству и обеспечивать свое суще-
ствование» [3, с. 47–48]. 

Исходя из данного определения, 
можно сделать вывод, что способность и  
готовность человека стать на путь ис-
правления, как в правовом, так и в соци-
альном аспектах, определены раздельно 
и, на наш взгляд, идут вразрез и противо-
поставляются друг другу.  

Однако нельзя забывать, что в сово-
купности с назначением наказания в виде 
лишения свободы, с возможностью вос-
становления социальной справедливости, 
перевоспитанием осужденного парал-
лельно приобретаются негативные по-
следствия, привычки и устои. Например: 
теряются социально-полезные связи с се-
мьей, родными, детьми, коллегами; чело-
век принудительно помещен в условия и 
среду, которая была чужда ему до этого 
момента и оказывает на человека, без-
условно, отрицательное воздействие, а 
самое главное то, что длительный период 
времени человек не может, скорее не во-
лен принимать собственные и самостоя-
тельные решения. Таким образом, проис-
ходит дезадаптированность, а в ряде слу-
чаев – деградация личности в течение 
срока отбытия наказания. 

Следует отметить, что мировой опыт 
свидетельствует о том, что существует 
некая зависимость возможности обеспе-
чения наказания от существующего 
уровня развития экономики и гуманных 
отношений в социально-правовом обще-
стве. 

Таким образом, при определении 
стратегии и программ адаптации лиц, 
освобожденных из мест лишения свобо-
ды, необходимо учитывать три наиболее 
важных момента: правовой опыт в сфере 
данной деятельности, роль и возможно-
сти государства, а также желание челове-
ка вернуться к нормальным условиям 
жизни.  

Безусловно, в различных социально-
правовых системах правам и свободам 
человека и гражданина отдается приори-

тет перед имущественными правами. 
Именно в этой части мы видим суще-
ственные различия в способах и характе-
ре защиты данного вида прав. Следова-
тельно, в системе исполнения наказания 
необходим пересмотр в части назначения 
уголовных наказаний, связанных с лише-
нием свободы.  

В настоящее время существует уже 
институт административного надзора, 
который является, на наш взгляд, опти-
мальным. Согласно Положению об адми-
нистративном надзоре учреждения ис-
полнения наказания  принимают решение 
об установлении его за определенными 
лицами, освобожденными из мест лише-
ния свободы, о чем соответственно про-
изводится отметка в документах (справка 
об освобождении). Кроме того, имеется 
серьезное противостояние со стороны 
правозащитных организаций и ряда дея-
телей  адвокатуры [4, с. 56–57]. Они вы-
сказывают следующую точку зрения, что 
таким образом нарушается  норма Кон-
ституции РФ, в  соответствии с которой 
статус лица, отбывшего наказание, якобы 
автоматически восстанавливается и не 
предусматривает никаких изъятий. 

Автор категорически не согласен с 
подобными умозаключениями, поскольку 
административный  надзор необходим, 
даже в той части, что он на определенное 
время дисциплинирует человека после 
отбытия наказания, помогает ему легче 
приспособиться к социально-правовым 
условиям жизни в обществе. 

Следует отметить, что целесообраз-
ность введения административного 
надзора бесспорна, поскольку он необхо-
дим в целях предупреждения совершения 
бывшими заключенными новых преступ-
лений и правонарушений, а также прове-
дения с ними индивидуальной профилак-
тической работы посредством надзора, 
контроля для защиты не только обще-
ства, но и государства в целом. Таким 
образом, принятие Федерального закона 
«Об административном надзоре за лица-
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ми, освобожденными из мест лишения 
свободы», не только своевременное, но и 
практически необходимое [5]. 

В подтверждение этому следует 
привести статистические данные: в со-
ветский период широко применялся 
надзор за лицами, освобожденными из 
мест лишения свободы, что на 53% со-
кращало количество совершения реци-
дивных преступлений различной степени 
тяжести, а именно это и является, на наш 
взгляд, основным показателем успешной 
работы в сфере исполнения наказания и 
адаптации бывших заключенных. 

Несомненно, в обеспечении испол-
нения закона и правовой дисциплины 
особенную роль играет именно админи-
стративный надзор. Деятельность по 
осуществлению надзора за лицами, осво-
божденными из мест лишения свободы, 
является неотъемлемой частью сферы 
деятельности органов исполнительной 
власти государства и органов государ-
ственного управления.  

Безусловно, административному 
надзору присущи свои особенные черты. 
Административный надзор характеризу-
ется как систематическое наблюдение в 
сфере соблюдения законов, в точном и 
неуклонном соответствии. Он осуществ-
ляется специально уполномоченными ор-
ганами управления в рамках своей ком-
петенции по соответствующим вопросам 
в отношении лиц, освобожденных из 
мест лишения свободы.  

Соответствующая деятельность та-
ких органов направлена в первую очередь 
на соблюдение специальных норм, про-
писанных конкретно для лиц, освобож-
денных из режимно-воспитательных 
учреждений. В частности, администра-
тивный надзор за лицами, освобожден-
ными из мест лишения свободы, пред-
ставляет собой разновидность контроля и 
целенаправленную деятельность уполно-
моченных органов государственной вла-
сти, должностных лиц, производящих 
наблюдение за исполнением данной кате-

горией граждан соответствующих право-
вых норм и общеобязательных  правил 
поведения с возможностью применения в 
особых случаях мер государственного 
принуждения к нарушителям порядка.  

Следует заметить, что администра-
тивный надзор по законодательству Рос-
сийской Федерации должен применяться 
в отношении только определенной кате-
гории граждан, освобожденных из ре-
жимных учреждений. В частности, 
надзор устанавливается при их освобож-
дении по обоснованному заключению 
начальника колонии или иного уголовно-
исполнительного учреждения, в котором 
содержался осужденный. Здесь прописы-
ваются все основания, по которым необ-
ходима такая мера, как установление ад-
министративного надзора на определен-
ный срок. Такое заключение направляет-
ся в соответствующий орган внутренних 
дел по выбранному поднадзорным лицом 
месту проживания. В иных случаях по-
добное заключение должен выносить 
начальник органа внутренних дел, при-
чем основанием для установления адми-
нистративного надзора в отношении осо-
бо опасных преступников может быть 
приговор суда, вступивший в законную 
силу, по которому указанное лицо при-
знано особо опасным преступником. 

Таким образом, необходимость осу-
ществления административного надзора 
за лицами, освобожденными из мест ли-
шения свободы, подтверждается тем, что 
основная цель административного надзо-
ра – обеспечение безопасности граждан, 
общественности, государства. 
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В статье анализируются понятие и содержание охраны нематериальных благ юридических лиц по-
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*** 

Охрана прав представляет собой 
комплексную систему, которая имеет це-
лью развитие правоотношений в нор-
мальном состоянии в любой сфере жиз-
ни. С этой точки зрения немаловажно 
уяснить сущность охраны прав с целью 
максимального использования возможно-
стей, предоставляемых правом, в том 
числе и гражданским правом, по полно-
ценному осуществлению собственных 
субъективных прав без каких-либо 
ущемлений или посягательств на них. В 
то же время для верного понимания фун-
даментальных основ охраны прав важ-
ным условием является исследование за-
щиты прав. Поэтому полагаем крайне не-
обходимым остановиться на исследова-
нии данного института.  

В правовой литературе рассмотрение 
вопроса о защите субъективных граждан-
ских прав осуществляется с различных 
подходов.  

Традиционно право на защиту рас-
сматривается в качестве составной части 
субъективного права наряду с правомо-
чием на собственные действия, а также 
правомочиями требовать определенного 
поведения от обязанных лиц.  

По мнению В.П. Грибанова, право на 
защиту в материально-правовом смысле 
является одним из правомочий самого 
субъективного гражданского права и 
представляет собой возможность приме-
нения в отношении правонарушителя мер 
принудительного воздействия. При этом 
возможность применения в отношении 

правонарушителя мер принудительного 
воздействия неправильно понимать толь-
ко как приведение в действие аппарата 
государственного принуждения [1, с. 154]. 
По мнению ученого, право на защиту по 
своему материально-правовому содержа-
нию включает в себя: 1) возможность 
управомоченного лица использовать доз-
воленные законом средства собственного 
принудительного воздействия на право-
нарушителя, защищать принадлежащее 
ему право собственными действиями 
фактического порядка (самозащита граж-
данских прав); 2) возможность примене-
ния непосредственно самим управомо-
ченным лицом юридических мер опера-
тивного воздействия на правонарушите-
ля; 3) возможность управомоченного ли-
ца обратиться к компетентным государ-
ственным или общественным органам с 
требованием понуждения обязанного ли-
ца к определенному поведению. 

Е.А. Суханов считает, что право на 
защиту является правомочием всякого 
субъективного гражданского права. По-
этому субъективное право на защиту – 
это юридически закрепленная возмож-
ность управомоченного лица использо-
вать меры правоохранительного характе-
ра с целью восстановления нарушенного 
права и пресечения действий, нарушаю-
щих право [2, с. 298]. 

По мнению И.Б. Живихиной, поми-
мо возможности применения мер прину-
дительного воздействия в отношении 
правонарушителя, защита прав представ-
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ляет собой возможность собственными 
правомерными действиями обеспечивать 
беспрепятственное осуществление соб-
ственных прав его субъектом, причем не 
только после совершения посягательства, 
но и в превентивных целях [3, с. 6].  

В научной литературе высказыва-
лась и такая точка зрения, согласно кото-
рой защита права является внутренне 
присущим свойством субъективного 
права. Как указывают сторонники дан-
ной позиции, возможность прибегнуть к 
принудительной силе государственного 
аппарата свойственна правомочиям 
субъективного права, без которой они не 
были бы юридическими возможностями         
[4, с. 108–110].  

Широкое распространение в юриди-
ческой литературе получило понимание 
права на защиту как отдельного матери-
ального права. Сторонники данной пози-
ции полагают, что право на защиту не 
есть свойство самого субъективного пра-
ва, а есть самостоятельное право, хотя и 
тесно связанное с субъективным правом 
[5, с. 47]. Ущемление субъективного пра-
ва влечет за собой возникновение нового 
материального права, предназначением 
которого является устранение помех в 
осуществлении нарушенного права.  

О.А. Минеев высказывает следую-
щее о природе защиты права: «Право на 
защиту необходимо признать особым 
субъективным гражданским правом, ко-
торое принадлежит обладателю любого 
из других гражданских прав, как лично-
сти, непосредственно в силу соответ-
ствующих норм Конституции РФ, в кото-
рой оно названо одним из важнейших 
прав человека, и Гражданского кодекса 
РФ» [6, с. 102].  

Развивая данные положения, А.И. Ба-
зилевич указывает, что право на защиту 
существует объективно и не зависит от 
того, нуждается в нем носитель этого 
права в данный конкретный момент или 
нет [7, с. 21].  

Примечательно, что даже в концеп-
ции самостоятельности права на защиту 

отсутствует единство мнения по вопросу 
момента возникновения права на защиту.  

Согласно одному из мнений, право 
на защиту реализуется только лишь  при 
наличии такого факта, как правонаруше-
ние. Оно возникает и существует сов-
местно с другими субъективными права-
ми, но реализуется не всегда. Это схоже с 
представлением о праве на защиту как 
одного из правомочия субъективного 
гражданского права. Противоположным 
является мнение, что право на защиту ре-
ализуется в охранительном гражданском 
правоотношении, возникающем в момент 
правонарушения или оспаривания права, 
и поэтому возникает не с момента воз-
никновения основного правоотношения, 
а с момента возникновения охранитель-
ного правоотношения.  

Представляет интерес и иная кон-
цепция защиты прав, рассматривающая 
защиту прав в качестве элемента правово-
го регулирования. С этой точки зрения 
защита прав представляет собой право-
применительную деятельность уполномо-
ченных государственных органов, направ-
ленную на восстановление права и приме-
нение мер воздействия [3, с. 14–18].  

Поддерживая данный подход, И.Б. Жи-
вихина отмечает, что механизм правового 
регулирования – это комплексная систе-
ма юридических средств, которая вклю-
чает в себя юридические нормы, право-
отношения и акты реализации прав и обя-
занностей субъектов, в том числе право-
применительную деятельность. Кроме 
того, предложенная учеными интерпре-
тация включает в понятие защиты все 
формы реализации гражданско-правовых 
норм. Однако, по мнению автора, защита 
права не отвечает сущности этих форм, а 
являет собой особый способ правового 
регулирования, существенно отличаю-
щийся от использования, исполнения, со-
блюдения правовых норм [Там же, с. 9–
18].  

И.Б. Живихина также предлагает 
расширить понятие правоприменитель-
ной деятельности за счет включения в 
нее, помимо деятельности юрисдикцион-
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ных органов, осуществление законных 
действий управомоченных лиц, направ-
ленное на обеспечение беспрепятствен-
ной реализации принадлежащих участни-
кам правоотношений субъективных прав.  

Учитывая сказанное, автор опреде-
ляет, что защита прав в качестве элемен-
та механизма правового регулирования 
представляет собой деятельность упра-
вомоченных лиц и компетентных органов 
по реализации субъективных прав и 
охраняемых законом интересов в случа-
ях, когда последние кем-либо оспарива-
ются или нарушаются.  

Среди иных точек зрения на суще-
ство защиты права заслуживает внимания 
представление о праве на защиту как са-
мостоятельном, универсальном, консти-
туционном праве [8, с. 31].  

Конституция РФ в ст. 45 устанавли-
вает, что государственная защита прав и 
свобод человека и гражданина в Россий-
ской Федерации гарантируется, и каждый 
вправе защищать свои права и свободы 
всеми способами, не запрещенными за-
коном. Конституционные гарантии – это 
используемые государством средства и 
условия различного характера, направ-
ленные на обеспечение человеку и граж-
данину реальной возможности в осу-
ществлении его прав и свобод. Это 
наиболее общие и широкие понятия, от-
ражающие естественное состояние сво-
боды. Это принципы, на которых основа-
но наше государство, и свое воплощение 
они получают в целенаправленной дея-
тельности всех ветвей власти. 

Нельзя не согласиться с тем, что 
участники гражданских правоотношений, 
безусловно, руководствуются Конститу-
цией РФ и устанавливаемыми ею прин-
ципами. При этом необходимо отметить, 
что каждая гарантия Конституции РФ 
получает свое дальнейшее развитие и 
приобретает особенности в каждой от-
расли права, в том числе и в гражданском 
праве. 

Учитывая изложенное, полагаем 
приведенные позиции обоснованными и 
объективными. Очевидно, понятие защи-

ты права многозначно и дальнейшее его 
изучение можно проводить в качестве 
единого общего понятия либо как часть 
более широкой правовой категории.  

Представляется возможным охарак-
теризовать право на защиту и как состав-
ную часть гражданского субъективного 
права, и как самостоятельное право, од-
ним из основных назначений которых 
является восстановление нарушенного 
права.  

Учитывая столь значительные ис-
следования в области защиты прав, пола-
гаем, что понятие охраны прав также 
следует рассматривать с различных  под-
ходов, в том числе как элемент механиз-
ма правового регулирования, как консти-
туционную гарантию или с точки зрения 
субъективного права.  

Проведя аналогичный анализ в от-
ношении охраны прав, можно сделать 
вывод, что охрана прав является катего-
рией более широкой, чем защита прав.  

Специфика охраны заключается в 
том, что она, в отличие от защиты, не 
только обеспечивает восстановление 
нарушенных или оспоренных прав и ин-
тересов, но и создает предпосылки для 
развития гражданских правоотношений в 
нормальном, ненарушенном состоянии. 

Содержание нормального состояния 
гражданских правоотношений определя-
ется различными факторами, в том числе 
историческими обстоятельствами, соци-
ально-экономическим уровнем развития 
общества, формой государственного 
управления. Из общей теории права из-
вестно, что именно право и закон призва-
ны установить наиболее общий эталон 
нормальных правоотношений путем за-
крепления в законе их границ, т. е. путем 
регулирования правоотношений. Одно-
временно установленные правом запреты 
и санкции обеспечивают недопустимость 
нарушения чужих прав и понуждают 
субъектов правоотношений действовать 
не только исходя из индивидуальной во-
ли, но и в рамках, установленных зако-
ном.  
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Следовательно, охрана прав, в отли-

чие от защиты, имеет более глобальную 
цель: она участвует в формировании 
нормальных правоотношений между 
субъектами гражданских правоотноше-
ний, поэтому, по нашему мнению, охрана 
прав не может являться частью механиз-
ма правового регулирования, т. к. высту-
пает в качестве самоцели правового регу-
лирования.  

Рассмотрение охраны прав как кон-
ституционной гарантии, на наш взгляд, 
более верный подход. С позиции такого 
подхода выражается одно из предназна-
чений охраны прав: обеспечить такую 
благоприятную обстановку, в атмосфере 
которой записанные в Конституции РФ и 
законах права и свободы становились бы 
фактическим положением каждого от-
дельного субъекта права.  

Через призму конституционного 
подхода С.М. Смитюшенко и В.И. Миро-
нов понимают охрану прав в качестве 
функции государства. Они предлагают 
следующее определение охраны права 
собственности: «Охрана права собствен-
ности как функции государства пред-
ставляет собой объективно необходимое 
направление деятельности, в котором вы-
ражается и предметно конкретизируется 
служебная роль государства по защите 
интересов собственников, поддержанию 
законности в обществе» [9, с. 17–18].  

Действительно, при осуществлении 
охраны прав получает выражение и прак-
тическую реализацию осознанная госу-
дарством общественная потребность в 
обеспечении стабильности имуществен-
ных порядков, защите прав и интересов 
участников гражданских правоотноше-
ний, искоренении неправомерной дея-
тельности. 

Однако конституционный подход 
свойственен публичным отраслям права 
и не всегда может отвечать потребностям 
частного права.  

Л.О. Красавчикова включает в охра-
ну права самое широкое содержание. 
Определяя гражданско-правовую охрану 
личной жизни, она пишет: «…граждан-

ско-правовая охрана личной жизни пред-
ставляет собой систему установленных… 
государством гражданско-правовых мер 
и способов обеспечения свободы гражда-
нина определять свое поведение в инди-
видуальной жизнедеятельности по свое-
му усмотрению, исключающей вмеша-
тельство в личную жизнь со стороны 
других лиц, кроме случаев, прямо преду-
смотренных законом. <...> Представляет-
ся, что по своей структуре анализируемая 
охрана дифференцируется на три следу-
ющих звена: регулятивное, обеспечи-
тельное и защитное» [10, с. 25–36]. 

По мнению В.А. Тархова, охрана 
каждого права существует постоянно и 
имеет целью обеспечить его осуществле-
ние, не допустить нарушение [11, с. 259–
260; 12, с. 17]. Охрана обеспечивается, 
прежде всего, государством, предусмат-
ривающим субъективные права и их за-
щиту. Носитель права и сам может пред-
принять различные меры охраны своих 
благ и интересов: предпринять меры 
охраны своих вещей, обеспечить доказа-
тельствами кредиторские права и другие.  
Важно, чтобы меры самоохраны были 
законными. 

Примечательным является мнение 
австрийского цивилиста Е. Месснера, со-
гласно которому под охраной прав и за-
конных интересов следует понимать та-
кую деятельность государственных и 
общественных органов, которая содержит 
в себе мероприятия предупредительного 
характера. В тех случаях, когда наруше-
ние уже произошло, в действие вступает 
защита [3, с. 32].  

Некоторые ученые рассматривают 
охрану более узко – как деятельность 
государственных органов по созданию 
системы гарантий субъекту гражданских 
правоотношений в рамках осуществления 
его права [13, с. 4–5].   

Данное определение скорее лежит в 
области конституционного права, по-
скольку создание системы гарантий – 
прерогатива государства. И.Б. Живихина 
считает, что в узком смысле под охраной 
права следует понимать особую праворе-
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ализационную деятельность участников 
гражданских отношений и правоприме-
нительную деятельность уполномочен-
ных государственных органов, направ-
ленную на восстановление имуществен-
ной сферы потерпевших [3, с. 34].  

Безусловно, охрана является обще-
правовым явлением. Следует признать 
обоснованным мнение Е.А. Суханова, 
который предлагает в зависимости от 
применяемых мер и способов выделять 
отраслевую охрану. В частности, он ука-
зывает, что публично-правовые отрасли 
закрепляют общие принципы регулиро-
вания правоотношений, устанавливают 
различные меры ответственности за про-
тивоправные посягательства и определя-
ют порядок их применения. Это же каса-
ется и частноправовых отраслей. Свои 
особые формы охраны предусматривает и 
гражданское право [2, с. 298–302]. 

На основе проведенного исследова-
ния полагаем возможным рассматривать 
охрану прав в широком и узком смыслах. 
В широком смысле охрану прав возмож-
но рассматривать как функцию граждан-
ского права, направленную на обеспече-
ние нормальной реализации возможно-
стей, заложенных в субъективном граж-
данском праве, предупреждение наруше-
ний и защиту прав.   

Таким образом, охрана прав состоит 
в обеспечении нормального хозяйствен-
ного оборота, в охране отношений в их 
нормальном, ненарушенном состоянии, а 
также в защите прав и восстановлении 
нарушенных отношений общеправовыми 
средствами. Содержание охраны прав, 
вкладываемое в нее с позиций предло-
женного подхода, объясняет многие 
гражданско-правовые явления и может 
быть применено даже к тем, которые 
гражданскому праву неизвестны, а со-
здаются субъектами права.  

В узком смысле охрана прав, по 
нашему мнению, представляет собой 
предупредительные меры, которые по-
средством механизма правового регули-
рования предоставляют субъекту права 
возможности по созданию обстановки, 

препятствующей нарушению его прав, и 
обеспечивают реализацию прав в полном 
объеме в соответствии с волеизъявлением 
такого субъекта.  

Воплощение идеи охраны прав осу-
ществляется посредством определенного 
метода. Основным гражданско-правовым 
методом охраны прав является метод са-
мого гражданского права – дозволитель-
ный метод, для которого характерно 
предоставление субъектам возможностей 
совершения инициативных юридических 
действий – самостоятельного использо-
вания различных правовых средств для 
удовлетворения своих потребностей и 
интересов [2, с. 39–44; 14, с. 64–69]. Та-
кой метод позволяет сторонам отноше-
ний самостоятельно, по своему внутрен-
нему убеждению выбирать наиболее це-
лесообразный для них вариант поведе-
ния, способный предупредить нарушение 
их прав.  

Действие метода базируется на ос-
новополагающих идеях гражданского 
права – его принципах: принципе юриди-
ческого равенства участников граждан-
ско-правовых отношений, принципе за-
прета злоупотребления правом, принципе 
самостоятельности и инициативы и дру-
гих. Предметом охраны являются как 
непосредственно нематериальные блага, 
так и субъективные гражданские права на 
них.  

Охрана нематериальных благ высту-
пает частным случаем охраны прав. Ее 
особенности обусловливаются особенно-
стями предмета охраны – нематериаль-
ными благами. Неимущественный неося-
заемый характер нематериальных благ не 
позволяет применить к ним многие спо-
собы охраны, и тем более защиты, преду-
смотренные Гражданским кодексом РФ 
для имущественных прав. Традиционные 
принципы гражданского права, ориенти-
рованные в большинстве своем на иму-
щественную составляющую, претерпе-
вают изменения, когда применяются к 
нематериальным благам, и даже иногда 
теряют свое действие, как, например, 
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принцип свободы  волеизъявления сто-
рон.  

Будучи сторонниками позиции 
наличия у юридических лиц нематери-
альных благ, считаем, что допустимо от-
дельно выделить и охрану нематериаль-
ных благ юридических лиц, которая яв-
ляется еще более узким случаем охраны 
прав. Не представляется возможным 
оставить данных субъектов правоотно-
шений без какой-либо охраны их немате-
риальных благ.  

Гражданский кодекс РФ не содержит 
прямо закрепленных средств охраны не-
материальных благ юридических лиц. В 
последние годы данный пробел в законо-
дательстве сравнительно успешно вос-
полняют основополагающие принципы 
гражданского права [15, с. 12]. Судебная 
практика медленно, но формирует свое 
мнение по исследуемому вопросу. Опа-
сения судов вызваны в большинстве слу-
чаев именно отсутствием конкретных 
правовых норм, касающихся нематери-
альных благ юридических лиц. Это сви-
детельствует об актуальности проводи-
мого исследования.  

Специфические особенности юриди-
ческого лица, отличного от человека, 
требуют разработки соответствующих их 
природе способов охраны и защиты не-
материальных благ, которые позволят 
эффективно их охранять и защищать.  

В то же время избранная концепция 
охраны прав как функции гражданского 
права позволяет распространить все ее 
составляющие и на охрану нематериаль-
ных благ юридических лиц. Исходя из 
этого, охрана нематериальных благ юри-
дических лиц будет содержать в себе раз-
витие отношений в ненарушенном состо-
янии, защиту благ и восстановление 
нарушенных отношений по поводу нема-
териальных благ.  

Таким образом, охрана нематери-
альных благ юридических лиц – это 
функция гражданского права в широком 
смысле, направленная на обеспечение 
нормальных отношений по поводу этих 
благ и сохранение их в ненарушенном 

состоянии, и элемент механизма правово-
го регулирования в узком смысле, когда 
рассматриваются только предупреди-
тельные меры по недопущению наруше-
ния прав.  
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*** 

Федеральный закон от 2 октября 
2007 г. «Об исполнительном производ-
стве» отводит довольно заметную роль 
банкам и иным кредитным организациям 
при осуществлении исполнительного 
производства [1]. Такое внимание к бан-
кам российского законодателя в процессе 
принятия законодательства об исполни-
тельном производстве, по-видимому,  
было связано, во-первых, с тем, что и 
граждане, и организации имеют счета в 
банках, на которые возможно обратить 
взыскание по исполнительным докумен-
там, во-вторых, в банках же могут хра-
ниться и ценности, являющиеся объектом 
взыскания, в-третьих, банк вправе осу-
ществлять выпуск, покупку, продажу, 
учет, хранение и иные операции с цен-

ными бумагами, выполняющими функ-
ции платежного документа, с ценными 
бумагами, подтверждающими привлече-
ние денежных средств во вклады и на 
банковские счета, с иными ценными бу-
магами, осуществление операций с кото-
рыми не требует получения специальной 
лицензии в соответствии с федеральными 
законами, а также вправе осуществлять 
доверительное управление указанными 
ценными бумагами по договору с физи-
ческими и юридическими лицами. Кре-
дитная организация имеет право осу-
ществлять профессиональную деятель-
ность на рынке ценных бумаг в соответ-
ствии с федеральными законами [2]. В 
банке также можно получить информа-
цию о наличии денежных средств, цен-



Серия История и право. 2014. № 1.  71
ных бумаг и иных ценностей, принадле-
жащих должнику. 

К тому же банки и кредитные орга-
низации сами являются активными 
участниками гражданского оборота, как в 
качестве кредиторов физических и юри-
дических лиц, так и в качестве субъектов, 
осуществляющих заем. Также банки мо-
гут выполнять и иные виды деятельно-
сти, например, выдачу поручительств за 
третьих лиц, предусматривающих испол-
нение обязательств в денежной форме; 
приобретение права требования от треть-
их лиц исполнения обязательств в денеж-
ной форме; доверительное управление 
денежными средствами и иным имуще-
ством по договору с физическими и юри-
дическими лицами; осуществление опе-
раций с драгоценными металлами и дра-
гоценными камнями в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации; 
предоставление в аренду физическим и 
юридическим лицам специальных поме-
щений или находящихся в них сейфов 
для хранения документов и ценностей и 
др. [3, ст. 5] 

Банк или иная кредитная организа-
ция могут выступать в исполнительном 
производстве в качестве особого субъек-
та, уполномоченного осуществлять опре-
деленные исполнительные действия. В 
соответствии со ст. 7 Федерального зако-
на «Об исполнительном производстве», 
банки исполняют требования, содержа-
щиеся в судебных актах, актах других 
органов и должностных лиц, речь идет о 
наложении ареста на счета или списании 
денежных средств со счетов должников. 
Сегодня складывается практика обраще-
ния взыскания на денежные средства 
должника на счету в банке, предназна-
ченном для погашения кредиторской за-
долженности [4].  

Также банки обязаны выполнять от-
дельные поручения судебного пристава-
исполнителя, например, согласно ч. 3       
ст. 72 (Порядок обращения взыскания на 
денежные средства должника при исчис-
лении долга в иностранной валюте) ука-
занного Закона, если денежные средства 

должника находятся на счетах и во вкла-
дах в банках и иных кредитных органи-
зациях, которым в соответствии с лицен-
зией на осуществление банковских опе-
раций не предоставлено право осуществ-
лять куплю-продажу иностранной валю-
ты, то судебный пристав-исполнитель 
своим постановлением обязывает банк 
или иную кредитную организацию пере-
числить указанные денежные средства в 
банк, имеющий такое право. 

Таким образом, банк в исполнитель-
ном производстве выступает в качестве 
взыскателя, должника, субъекта, осу-
ществляющего отдельные исполнитель-
ные действия, и некоторых других субъ-
ектов (например, участника рынка цен-
ных бумаг, хранителя имущества и др.). 
Для всех указанных субъектов в случае 
нарушения ими законодательства об ис-
полнительном производстве предусмат-
риваются определенные виды ответ-
ственности.   

Ответственность взыскателя в ис-
полнительном производстве – явление 
довольно редкое, поэтому данный вопрос 
еще не решен окончательно в юридиче-
ской науке и практике. Думаем, что в от-
дельных ситуациях взыскатель может 
быть привлечен к гражданско-правовой и 
административной ответственности. На-
пример, когда он при принудительном 
исполнении исполнительного документа 
получил имущества больше, чем было 
присуждено на основании исполнитель-
ного документа. Эту ситуацию можно 
квалифицировать как неосновательное 
обогащение. Согласно ст. 1102 ГК РФ, 
лицо, которое без установленных зако-
ном, иными правовыми актами или сдел-
кой оснований приобрело или сберегло 
имущество (приобретатель) за счет дру-
гого лица (потерпевшего), обязано воз-
вратить последнему неосновательно при-
обретенное или сбереженное имущество 
(неосновательное обогащение), за исклю-
чением случаев, предусмотренных                 
ст. 1109 ГК РФ [5]. К административной 
ответственности банк как взыскатель 
может быть привлечен по ч. 3 ст. 17.14 
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КоАП РФ (Нарушение лицом, не являю-
щимся должником, законодательства об 
исполнительном производстве) в части, 
касающейся невыполнения законных 
требований судебного пристава-исполни-
теля [6]. 

В качестве должников, за неиспол-
нения требований исполнительных доку-
ментов, для банков и иных кредитных 
организаций может применяться специ-
фическая ответственность, предусмот-
ренная Федеральным законом «Об ис-
полнительном производстве». Так, со-
гласно ст. 112 этого Закона, с банка мо-
жет быть взыскан исполнительский сбор. 
Размер исполнительского сбора состав-
ляет семь процентов от подлежащей 
взысканию суммы или стоимости взыс-
киваемого имущества, однако для орга-
низаций он должен быть не менее пяти 
тысяч рублей. В случае неисполнения 
исполнительного документа неимуще-
ственного характера исполнительский 
сбор с должника-организации устанавли-
вается также в размере пяти тысяч руб-
лей.  

Считаем также, что банк или иная 
кредитная организация как должники мо-
гут быть привлечены и к административ-
ной ответственности. Прежде всего, в 
данном случае может быть применена       
ч. 1 ст. 17.14 КоАП РФ (Нарушение 
должником законодательства об испол-
нительном производстве, выразившееся в 
невыполнении законных требований су-
дебного пристава-исполнителя). В случае 
неисполнения исполнительных докумен-
тов, содержащих требования неимуще-
ственного характера, банк может быть 
привлечен к административной ответ-
ственности по ст. 17.15 КоАП РФ. 

Однако КоАП РФ предусматривает и 
иные составы, по которым предусмотре-
на ответственность должника в исполни-
тельном производстве. К ним, в частно-
сти, относятся: ст. 17.8 (Воспрепятство-
вание законной деятельности судебного 
пристава), ч. 1 ст. 19.4 (Неповиновение 
законному 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)).  

Как уже отмечалось выше, банк или 
иная кредитная организация могут вы-
ступать в исполнительном производстве 
в качестве особого субъекта, уполномо-
ченного осуществлять определенные ис-
полнительные действия. Законодатель 
уделяет особое внимание привлечению к 
ответственности банков за невыполнение 
своих обязательств по обращению взыс-
кания на денежные средства должника, 
находящиеся на счетах. Согласно ст. 114 
Федерального закона «Об исполнитель-
ном производстве», в случае неисполне-
ния в установленный указанным Законом 
срок исполнительного документа, содер-
жащего требования о взыскании денеж-
ных средств с должника, банком или 
иной кредитной организацией, осуществ-
ляющими обслуживание счетов должни-
ка, при наличии денежных средств на 
указанных счетах судебный пристав-
исполнитель составляет протокол об ад-
министративном правонарушении, преду-
смотренном ч. 2 ст. 17.14 КоАП РФ 
(Неисполнение банком или иной кредит-
ной организацией содержащегося в ис-
полнительном документе требования о 
взыскании денежных средств с должни-
ка). 

В соответствии со ст. 8 Федерально-
го закона «Об исполнительном производ-
стве», исполнительный документ о взыс-
кании денежных средств или об их аресте 
может быть направлен в банк или иную 
кредитную организацию непосредствен-
но взыскателем. В этом случае, если банк 
не исполняет требования исполнительно-
го документа, взыскатель может обра-
титься с заявлением в соответствующее 
подразделение ФССП РФ о привлечении 
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банка к административной ответственно-
сти. 

Законодательство довольно подроб-
но регламентирует порядок привлечения 
банков и иных кредитных организаций к 
административной ответственности за 
правонарушения, предусмотренные  ч. 2 
ст. 17.14 КоАП РФ. К тому же этой ста-
тьей предусмотрена довольно серьезная 
санкция – половина от денежной суммы, 
подлежащей взысканию с должника, но 
не более одного миллиона рублей, что 
дает повод говорить о хороших перспек-
тивах эффективности ее использования и 
достижении целей превенции в соверше-
нии подобных правонарушений. Однако 
практика применения ч. 2 ст. 17.14 скла-
дывается весьма неоднозначно.  

Следует отметить, что из 37 возбуж-
денных по ч. 2 ст. 17.14 КоАП РФ дел об 
административных правонарушениях в 
2011 г. положительное решение арбит-
ражного суда было вынесено только по 
двум, в 2012 г. из 28 – по четырем                 
[7; 8]. Судебная практика выявляет целый 
ряд недостатков в деятельности долж-
ностных лиц ФССП РФ по привлечению 
к административной ответственности 
банков, многие из которых являются ти-
пичными для всей административной 
практики судебных приставов-исполни-
телей, а именно: несоблюдение норм 
процессуального законодательства, зако-
нодательства об административных пра-
вонарушениях, об исполнительном про-
изводстве, невыполнение требований о 
порядке привлечения к административ-
ной ответственности, к составлению про-
токолов об административных правона-
рушениях и др. [9–12]  

По сути, ч. 2 ст. 17.14 КоАП РФ 
практически не действует, из-за ошибок 
судебных приставов-исполнителей пра-
вонарушители уходят от ответственно-
сти,  что может стимулировать банки к 
злоупотреблениям и необоснованному 
неисполнению требований исполнитель-
ных документов о взыскании денежных 
средств на счетах должников или об их 
аресте. ФССП РФ следует разработать 
подробные рекомендации по примене-

нию ч. 2 ст. 17.14 КоАП РФ, совершен-
ствовать профессиональные навыки сво-
их сотрудников в области администра-
тивного и процессуального законода-
тельства. 

Отчасти компенсировать низкую 
эффективность применения администра-
тивной ответственности за неисполнение 
банком или иной кредитной организаци-
ей требований исполнительных докумен-
тов о взыскании денежных средств долж-
ника или об их аресте может использова-
ние иных видов юридической ответ-
ственности.  Так, например, на банк мо-
жет быть наложен судебный штраф, 
предусмотренный ст. 119 АПК РФ и            
ст. 105 ГПК РФ [3, 13, 14]. 

Возможно также применение к бан-
кам-правонарушителям и гражданско-
правовой ответственности, предусмот-
ренной ст. 1064 ГК РФ в качестве ком-
пенсации за вред, причиненный личности 
или имуществу гражданина, а также вред, 
причиненный имуществу юридического 
лица. Кстати, с заявлением о компенса-
ции вреда в суд может обратиться не 
только взыскатель, но и должник, если 
банк необоснованно спишет с его счета 
денежные средства, или передаст взыска-
телю хранящееся имущество.  

Однако процессуально-правовая и 
гражданско-правовая ответственность 
банков за неисполнение содержащегося в 
исполнительном документе требования о 
взыскании денежных средств с должника 
не столь эффективна, в отличие от адми-
нистративной. Речь, прежде всего, идет о 
размере штрафа или компенсации, к тому 
же размер последней суды часто значи-
тельно снижают. Поэтому необходимо 
совершенствовать практику применения 
за подобные правонарушения ч. 2 ст. 17.14 
КоАП РФ.  
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*** 

Федеральным законом от 5 апреля 
2013 года № 41-ФЗ «О Счетной палате 
Российской Федерации» впервые законо-
дательно введено понятие «стратегиче-
ский аудит», который отнесен к видам 
контрольной и экспертно-аналитической 
деятельности. При этом установлено, что 
стратегический аудит применяется в це-
лях оценки реализуемости, рисков и по-
следствий результатов реализации стра-
тегических целей обеспечения безопас-
ности и социально-экономического раз-
вития Российской Федерации. Оценке 
подлежат конечные (целевые) и достиг-
нутые (текущие) значения ключевых 
национальных показателей, отражающие 
степень и качество реализации социаль-
но-экономических эффектов и совокуп-
ных эффектов социально-экономического 
развития Российской Федерации. 

Выделение данного вида деятельно-
сти Счетной палаты России представля-
ется необходимым и своевременным.  

В последнее десятилетие произошли 
значительные перемены в бюджетном 
планировании. Как известно, в нашу 
жизнь стал активно внедряться принцип 
приоритета среднесрочного планирова-
ния, ориентированного на результат, 
бюджетным законодательством Россий-
ской Федерации закреплен трехлетний 
период, на который прогнозируется и 
планируется бюджетная деятельность. И 
сегодня мы наблюдаем активный переход 
к утверждению так называемого «про-

граммного бюджета», структура которого 
должна быть жестко привязана к страте-
гическим целям государственной поли-
тики. Таким образом, постепенно проис-
ходит сращивание стратегического и 
бюджетного планирования. 

И несомненно, в данных условиях 
возникает необходимость в обратной свя-
зи в системе стратегического планирова-
ния, способом установления которой и 
может послужить стратегический аудит. 
Как совершенно справедливо отмечает 
О.Н. Горбунова, осуществлять обратную 
связь – значит наблюдать результаты де-
ятельности и в зависимости от этого при-
нимать дальнейшие решения [1]. Страте-
гический аудит, представляя собой раз-
новидность государственного аудита, яв-
ляется также инструментом оптимизации 
решений органов государственной власти 
в условиях неизбежной ограниченности 
общественных ресурсов [2]. 

Вместе с тем некоторые возражения 
вызывает использование федеральным 
законодателем самого термина «аудит», и 
не вполне понятно из Федерального за-
кона «О Счетной палате Российской Фе-
дерации» и некоторых иных правовых 
актов соотношение понятий «аудит» и 
«финансовый контроль». 

На необходимость разграничения 
понятий «государственный контроль» и 
«государственный аудит» неоднократно в 
своих работах указывал Сергей Вадимо-
вич Степашин, которого можно признать 
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основоположником российской концеп-
ции государственного аудита и идейным 
вдохновителем реформирования закона о 
Счетной палате Российской Федерации. 
При этом, указывая на концептуальную 
новизну института государственного 
аудита для России, он отождествляет 
«государственный контроль» с само-
контролем государства (прежде всего, с 
системой внутреннего контроля органов 
исполнительной власти), а к «государ-
ственному аудиту» относит систему 
внешнего независимого публичного кон-
троля от имени общества за деятельно-
стью любых органов власти [3].  

Также следует обратить внимание и 
на позицию разработчиков Федерального 
закона «О Счетной палате Российской 
Федерации». Как следует из пояснитель-
ной записки к проекту этого закона (ныне 
принятого и действующего), в него 
включены понятия финансового аудита, 
стратегического аудита, аудита эффек-
тивности, из-за необходимости приведе-
ния норм права в сфере внешнего госу-
дарственного финансового аудита (кон-
троля) в соответствие с нормами и опре-
делениями, используемыми в междуна-
родной практике [4]. 

Действительно, в отдельных источ-
никах международного права наряду с 
термином «контроль» применяется поня-
тие «аудит». Однако, думается, нет необ-
ходимости в дословном воспроизведении 
терминов, используемых в международ-
ных правовых актов. Для построения эф-
фективной системы государственного 
управления, неотъемлемой частью кото-
рого является контрольная составляю-
щая, представляется обоснованным и до-
статочным закрепление в национальном 
законодательстве, главным образом, ос-
новных начал,  общепризнанных принци-
пов независимого финансового контроля, 
выработанных в международной практи-
ке, а не аутентичное воспроизведение 
международных терминов. Последнее 
может породить проблемы толкования 
таких терминов в соотношении с нацио-
нальными правовыми категориями. 

Именно такие проблемы и могут 
возникнуть в современном российском 
законодательстве. Например, в ст. 2 Фе-
дерального закона «О Счетной палате 
Российской Федерации» и ст. 4 Феде-
рального закона «О парламентском кон-
троле» термины «аудит» и «контроль» 
употребляются в следующем контексте: 
«Счетная палата Российской Федерации, 
являющаяся постоянно действующим 
высшим органом внешнего государ-
ственного аудита (контроля)», из чего 
можно предположить, что эти термины 
используются как синонимы. В ст. 14 
Федерального закона «О Счетной палате 
Российской Федерации» говорится о фи-
нансовом аудите (контроле), однако по 
непонятным причинам в отношении 
аудита эффективности и стратегического 
аудита термин «контроль» не употребля-
ется. 

Таким образом, новый Федеральный 
закон «О Счетной палате Российской Фе-
дерации» вряд ли можно признать реали-
зацией концепции о государственном 
аудите, предложенной С.В. Степашиным. 
И еще более выбивается из этой концеп-
ции закрепление в данном законе терми-
на «внутренний аудит», под которым 
подразумевается аудит, осуществляемый 
в объектах внешнего государственного 
аудита, эффективность которого прове-
ряет Счетная палата Российской Федера-
ции, т. е. то, что С.В. Степашин и отож-
дествлял с понятием «государственный 
финансовый контроль». 

Резюмируя изложенное и возвраща-
ясь к вопросу о соотношении категорий 
«контроль» и «аудит», представляется 
уместным вспомнить методологический 
принцип «Бритвы Оккама»: не следует 
множить сущности сверх необходимого. 

Традиционно в науке финансового 
права под финансовым контролем пони-
мается деятельность государственных 
органов, органов местного самоуправле-
ния, а в установленных законом случаях 
и иных субъектов, целью которой являет-
ся проверка соблюдения принципов за-
конности, эффективности и экономности 
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финансовой деятельности государства и 
местного самоуправления [5]. Однако 
этим финансовый контроль не ограничи-
вается. Следует согласиться с Е.Ю. Гра-
чевой, которая указывает, что финансо-
вый контроль должен быть направлен и 
на выявление разработанной и проводи-
мой публичной властью финансовой по-
литики, соответствующей основным це-
лям социального правового и демократи-
ческого государства [6]. В свою очередь, 
финансовый контроль может быть внут-
ренним и внешним, может осуществлять-
ся внутри системы исполнительной вла-
сти, а может реализовываться независи-
мым органом, сформированным парла-
ментом государства. 

Таким образом, все то, что сегодня 
именуют новомодными понятиями 
«аудит эффективности», «стратегический 
аудит», «внутренний аудит» относится к 
государственному финансовому контро-
лю. Кроме того, не вполне понятно соот-
ношение стратегического аудита с иными 
видами аудита, предусмотренными Фе-
деральным законом «О Счетной палате 
Российской Федерации». Так, в ст. 14 
указанного Федерального закона наряду 
со стратегическим аудитом выделяется 
аудит государственных программ Рос-
сийской Федерации (федеральных целе-
вых программ), который применяется для 
оценки качества их формирования и реа-
лизации. 

Однако государственные программы 
России и по действующему Федерально-
му закону от 20 июля 1995 года № 115-
ФЗ «О государственном прогнозировании 
и программах социально-экономического 
развития Российской Федерации», и по 
рассматриваемому Государственной ду-
мой Российской Федерации проекту Фе-
дерального закона «О стратегическом 
планировании в Российской Федерации» 
[7] относятся к документам стратегиче-
ского планирования и, следовательно, 
подлежат стратегическому аудиту. Таким 
образом, нет никакой необходимости за-
конодательно выделять наряду со страте-
гическим аудитом самостоятельную раз-

новидность контрольной деятельности – 
аудит государственных программ Россий-
ской Федерации. 

Еще одной проблемой, связанной с 
законодательным закреплением такого 
направления деятельности Счетной пала-
ты, как стратегический аудит, является 
разработка стандартов и методик его 
осуществления. Для того чтобы грамотно 
разработать эффективно работающие ме-
тодики осуществления стратегического 
аудита, необходимо четко представлять 
все существующую систему стратегиче-
ского планирования. Однако на сего-
дняшний день это не представляется воз-
можным из-за неудовлетворительного 
правового регулирования обозначенной 
сферы. 

В настоящее время вопросы планиро-
вания и прогнозирования социально-
экономического развития регулируются 
Федеральным законом от 20 июля 1995 го-
да № 115-ФЗ «О государственном про-
гнозировании и программах социально-
экономического развития Российской 
Федерации», который имеет множество 
изъянов и на протяжении всего последне-
го десятилетия подвергается вполне за-
служенной критике. Пожалуй, самым 
значительным его недостатком является 
то, что предусмотренные Федеральным 
законом № 115-ФЗ документы планиро-
вания и прогнозирования социально-
экономического развития России плохо 
увязаны между собой, не всегда четко 
определена последовательность и преем-
ственность разработки долгосрочных, 
среднесрочных и краткосрочных доку-
ментов. Кроме того, существенным недо-
статком Федерального закона № 115-ФЗ 
является отсутствие взаимосвязи между 
стратегическим планированием и бюд-
жетным планированием, т. е. не преду-
смотрен механизм, направленный на 
практическое воплощение долгосрочных 
и среднесрочных планов. 

И еще гораздо хуже обстоят дела с 
правовым обеспечением стратегического 
планирования на субфедеральном уровне. 
Данные отношения в предмет регулиро-
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вания Федерального закона № 115-ФЗ не 
входят. На сегодняшний день нет феде-
ральных норм для субъектов РФ и муни-
ципалитетов, которые хотя бы в самом 
общем виде определяли бы принципы 
стратегического планирования, устанав-
ливали бы систему основных документов 
стратегического планирования и какие-
либо общие требования к ним. Следова-
тельно, в настоящее время не устанавли-
вается преемственность стратегического 
планирования при разработке аналогич-
ных документов органами государствен-
ной власти Российской Федерации, субъ-
ектов Российской Федерации и органами 
местного самоуправления. Однако стра-
тегическое планирование в рамках Рос-
сийской Федерации должно представлять 
собой единую систему, скоординирован-
ную как по вертикали, так и по горизон-
тали, при этом не лишающее субфеде-
ральный уровень власти свободы в опре-
делении своих значимых направлений 
развития, наряду с реализацией общефе-
деральных приоритетных направлений. 

До тех пор, пока на федеральном 
уровне отсутствует комплексное регули-
рование системы стратегического плани-
рования, в субъектах Российской Феде-
рации, муниципальных образованиях не 
будет единообразия в организации си-
стемы стратегического планирования и 
какого-либо единого подхода к правово-
му оформлению обозначенных обще-
ственных отношений, а это в конечном 
итоге негативно влияет и на качество са-
мого планирования. Кроме того, в такой 
ситуации невозможна выработка единых 
стандартов стратегического аудита, а са-
мостоятельно без методической под-
держки Счетной палаты Российской Фе-
дерации контрольно-счетные органы 
субъектов Российской Федерации и му-
ниципалитетов вряд ли справятся с зада-
чей осуществления стратегического 
аудита. 

Хочется верить, что исправить сло-
жившуюся ситуацию поможет внесенный 
в Государственную думу проект Феде-
рального закона № 143912-6 «О страте-

гическом планировании в Российской 
Федерации». В настоящий момент он 
рассматривается во втором чтении. Зако-
нопроект комплексный, достаточно по-
дробный, несомненным его плюсом явля-
ется попытка увязать стратегическое 
планирование с бюджетным. Кроме того, 
проект содержит нормы о региональном 
и муниципальном стратегическом плани-
ровании. 

Подводя итог, следует отметить, что, 
несомненно, стратегический аудит дол-
жен стать одним из инструментов повы-
шения эффективности управления соци-
ально-экономическими процессами как 
России в целом, так и ее отдельных реги-
онов. Однако для того, чтобы он превра-
тился в этот инструмент, требуется суще-
ственная доработка и принятие законо-
проекта «О стратегическом планирова-
нии в Российской Федерации», а также 
совершенствование законодательства о 
Счетной палате России и о контрольно-
счетных органах субфедерального уров-
ня. 

Работа выполнена при финансовой 
поддержке государственного задания       
№ 2014/52 на выполнение государствен-
ных работ в сфере научной деятельно-
сти в рамках базовой части проекта 
№597 «Разработка методологии финан-
сового обеспечения социально значимых 
расходов» (номер гос. регистрации в 
ФГАНУ ЦИТиС 01201458899). 
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*** 

Бюджетный контроль представляет 
собой деятельность, направленную на 
предотвращение нарушений бюджетного 
законодательства, повышение эффектив-
ности и дисциплинированности публич-
ных расходов. 

В настоящее время в финансово-
правовой науке бюджетный контроль 
рассматривается, как правило, с одной 
стороны, а именно как контроль за рас-
ходами. Однако бюджетные отношения – 
это не только расходные отношения, но и 
естественно доходные, а также организа-
ция и осуществление бюджетного про-
цесса, управление им и многие другие 
юридические формы юридической дея-
тельности.  

Начиная с 2011 года и до настоящего 
времени финансовый и бюджетный кон-

троль подлежит постоянно модернизации 
и трансформации, что связано с желани-
ем создать такую систему, которая поз-
волит в должной мере влиять на качество 
бюджетных отношений в России и будет 
способствовать повышению бюджетной 
дисциплины. Однако стоит отметить, что 
многие проблемы бюджетного контроля, 
существовавшие в России в 2010 году (до 
реформ), по-прежнему актуальны и в 
настоящее время [1].  

Стоит также отметить, что бюджет-
ная деятельность в Российской Федера-
ции – это сложный многосоставный про-
цесс, с заложенной в его основе моделью 
бюджетного федерализма.  

Особенностью российского бюджет-
ного федерализма является переплетение 
полномочий между федеральными, реги-
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ональными и местными органами, участ-
вующими в бюджетных отношениях. Так, 
например, в России бюджетные расходы 
осуществляют все уровни публичной 
власти, а налоговые доходы в отношении 
всех видов налогов (федеральных, регио-
нальных и местных) осуществляет Феде-
ральная налоговая служба. В получении 
же неналоговых доходов, в зависимости 
от их вида, участвуют почти все уровни 
власти. При исполнении всех бюджетов в 
Российской Федерации по-прежнему 
ключевую роль играет Федеральное каз-
начейство – орган федеральной исполни-
тельной власти.  

Что касается юридических проце-
дур, связанных с осуществлением бюд-
жетного процесса, то они регулируются 
как федеральным законодательством в 
лице Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, а также региональным зако-
нодательством в форме, установленной 
законом о бюджетном устройстве и 
бюджетном процессе или бюджетном 
процессе в субъектах Российской Феде-
рации [2, с. 118–152]. В ряде муници-
пальных образований приняты специаль-
ные муниципальные акты, регулирующие 
отдельные бюджетные процедуры в от-
ношении местных бюджетов. 

В целом, можно отметить, что со-
временная система бюджетных отноше-
ний, сложившаяся в России, имеет свои 
особенности, связанные, в первую оче-
редь, с территориальным устройством 
государства и существованием системы 
местного самоуправления, что непосред-
ственно влияет на процедуры осуществ-
ления бюджетного контроля и бюджетно-
го аудита.  

Стоит отметить, что в Российской 
Федерации в настоящее время органы 
бюджетного контроля не получили четко 
сформулированных, законодательно за-
крепленных правил осуществления своей 
деятельности, что чаще всего связано с 
тем, что в законодательстве нет четкого 
определения не только процедур кон-
троля, но даже и компетенции самих кон-
трольных органов [3, c. 404]. Как спра-

ведливо отмечает М.В. Карасева, нередки 
случаи, когда компетенция одного органа 
«накладывается на компетенцию другого 
органа в сфере финансов, что приводит к 
параллелизму, дублированию в работе 
этих органов» [4, c. 110]. Подобная ситу-
ация сложилась в России на уровне субъ-
ектов Российской Федерации в области 
бюджетного контроля. 

Неопределенность компетенций, по 
мнению Ю.А. Крохиной, влияет и на су-
дебную практику в работе контрольно-
счетных органов. Так, она справедливо 
утверждает, что «большое количество 
судебных споров связано с определением 
компетенции контрольно-счетных орга-
нов» [5, c. 206].  

Помимо компетенции часто вызыва-
ет судебные споры и несовершенство 
правового регулирования процедур осу-
ществления бюджетного контроля. Так, 
Д.А. Коростелев в отношении судебной 
практики, связанной с обжалованием ре-
зультатов проверок и ревизий, проведен-
ных контрольно-счетными органами, об-
ращает внимание на два основных мо-
мента: во-первых, на то, что практика ос-
нована в большинстве случаев на том, 
что проверяемые субъекты недостаточно 
хорошо знакомы с законодательством, 
регламентирующим порядок деятельно-
сти контрольно-счетных органов, а во-
вторых, что судебные споры частично 
вызваны тем, что законодатели нечетко 
определили механизм реализации кон-
трольных мероприятий [6, c. 58].  

Попытки урегулировать процедур-
ные моменты в деятельности органов 
бюджетного контроля в настоящее время 
предпринимаются, но чаще всего самими 
этими органами. Так, например, подоб-
ная практика сложилась в системе кон-
трольно-счетных органов субъектов Рос-
сийской Федерации. Иную ситуацию 
можно встретить применительно к орга-
нам регионального бюджетного кон-
троля исполнительной власти, где поря-
док осуществления контроля определя-
ется на уровне не органа контроля, а 
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нормативным актом органа исполни-
тельной власти субъекта Российской Фе-
дерации [4, c. 404]. 

Стоит отметить, что процедурные 
моменты не отрегулированы и в отноше-
нии полномочий органов бюджетного 
контроля по применению бюджетных 
мер принуждения. Так, в статье 306.6 
Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации определено, что меры бюджетного 
принуждения применяются Федеральным 
казначейством и финансовыми органами 
субъектов Российской Федерации или 
муниципальных образований. Следова-
тельно, органы бюджетного контроля 
напрямую не наделяются правом приме-
нения мер бюджетного принуждения, 
только через указанные структуры, в свя-
зи с чем  возникает множество проблем, 
связанных именно с механизмом приме-
нения указанных мер. Так, непонятно, 
может ли финансовый орган отказаться 
привлекать того или иного субъекта к от-
ветственности и по каким основаниям 
контрольно-счетному органу может быть 
в этом отказано. Более того, как выпол-
нять процедуру, если в качестве наруши-
телей выступают должностные лица фи-
нансового органа. Эти и иные вопросы 
связаны именно с несовершенством зако-
нодательства, направленного на регули-
рование процедурных моментов.           

Итак, подводя итог, можно заклю-
чить, что слабость в развитии норматив-
ного регулирования процедур осуществ-
ления бюджетного контроля объясняется 
как объективными, так и субъективными 
причинами. Среди объективных причин 
можно выделить: отсутствие необходи-
мой компетенции у сотрудников органов 
контроля для разработки процессуальных 
методических документов, различия в 
формах осуществления контроля, несо-
вершенство отдельных контрольных ме-
роприятий и многое другое. Субъектив-
ная причина заключается в нежелании 
органов контроля ограничивать себя ка-

кими бы то ни было процессуальными 
рамками [3, c. 404].  

Стоит отметить, что в региональном 
законодательстве существуют попытки 
принятия нормативных актов, которые 
уточняют процедурные моменты. Так, 
например, в Новгородской области поря-
док осуществления бюджетного контроля 
органами исполнительной власти опреде-
ляется постановлением администрации 
Новгородской области от 5 февраля 2009 г. 
№ 31 «О порядке осуществления финан-
сового контроля органами исполнитель-
ной власти области», в Самарской обла-
сти – постановлением правительства Са-
марской области от 23 декабря 2009 г.   
№ 687 «О Порядке осуществления фи-
нансового контроля органами исполни-
тельной власти Самарской области», в 
Пермском крае – приказом министерства 
финансов Пермского края от 19 июля 
2010 г. № СЭД-39-01-03-125 «Об утвер-
ждении Регламента осуществления по-
следующего государственного финансо-
вого контроля исполнительными органа-
ми государственной власти Пермского 
края», в Воронежской области – прика-
зом департамента финансово-бюджетной 
политики Воронежской области от 21 мая 
2009 г. № 153 «Об утверждении Порядка 
организации и проведения контрольных 
мероприятий финансовой и хозяйствен-
ной деятельности контрольно-ревизион-
ным отделом департамента финансово-
бюджетной политики Воронежской обла-
сти», в Республике Тыва – приказом 
Службы по финансово-бюджетному 
надзору Республики Тыва от 1 марта 
2011 г. № 29 «Об утверждении админи-
стративного регламента исполнения 
Службой по финансово-бюджетному 
надзору Республики Тыва государствен-
ной функции по осуществлению кон-
троля и надзора за соблюдением дей-
ствующего законодательства при исполь-
зовании средств республиканского бюд-
жета Республики Тыва, материальных 
ценностей, находящихся в республикан-
ской собственности». 
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В целом, можно определить, что в 
настоящее время процедурные моменты, 
связанные с осуществлением бюджетного 
контроля, не получили должного право-
вого обеспечения как на федеральном, 
так и на региональном уровне, что делает 
процесс осуществления контрольных ме-
роприятий часто непонятным для участ-
ников контрольных отношений и влияет 
на результат их проведения [3, с. 405]. 

Подводя итог, можно заключить, что 
в настоящее время в системе бюджетного 
контроля сложилась неоднозначная ситу-
ация, которая связана с тем, что, с одной 
стороны, практически полностью отсут-
ствует законодательство, направленное 
на детальное регулирование процедур-
ных моментов, что, в целом, негативно 
влияет на существующую в этой сфере 
юридическую деятельность. С другой 
стороны, вслед за детальной регламента-
цией указанной деятельности возникнет 
возможность для обжалования действий 
контрольных органов при любом, даже 
незначительном факте отступления от 
установленной процедуры, что также 
негативно будет влиять на работу кон-
трольных органов.                    

НИР в рамках государственного за-
дания Минобрнауки России, код проекта 
2191 (Т.№1.17.14Ф). 
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В статье рассматриваются актуальные вопросы необходимости создания и регулирования право-
вых и организационных основ национальной платежной системы в России, обеспечивающей бесперебой-
ные внутренние расчеты для решения проблем по защите граждан страны от неблагоприятных финан-
совых угроз, возникших в результате сложившейся политической ситуации в мире. 
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*** 

При использовании кредитных и бу-
мажных денег необходимы особые пра-
вила их обращения и процедуры переда-
чи, обеспечивающие признание факта 
совершения платежа всеми участниками 
таких расчетов. Происходит формирова-
ние особой системы передачи такой пла-
тежной информации, называемой пла-
тежной системой. В рамках собственной 
финансовой системы для каждой страны 
должна формироваться самостоятельная 
национальная платежная система. А 
электронные деньги в современном мире 
приобретают все большую популярность, 
так с их помощью люди оплачивают раз-
личные товары, работы, услуги и многое 
другое. 

Теория организации и управления 
платежными системами является одним 
из наименее разработанных разделов 
экономической науки. Довольно продол-
жительное время платежная система рас-
сматривалась как техническая инфра-
структура, обеспечивающая выполнение 
деньгами функции средства платежа. Во-
прос об особой роли платежной системы 
в экономике, ее значении для устойчиво-
го развития даже не ставился. Между тем 
платежная система оказывает влияние на 
многие стороны экономической жизни: 
на стабильность финансовых рынков, на 
систему рефинансирования, на работу 
трансмиссионных механизмов и т. п. [1] 

Стратегия развития страны, в част-
ности финансовая, во многом определя-
ется созданием правовых и организаци-
онных основ Национальной платежной 
системы, особенно в нынешних условиях, 

для защиты граждан от неблагоприятных 
финансовых угроз со стороны Запада. 
Поэтому актуальность исследования во-
просов создания Национальной системы 
платежных карт в России в сложившейся 
ситуации приобретает все большее зна-
чение. 

Национальная платежная система 
России проходит сложный этап форми-
рования. На ее развитие оказали влияние 
как глубокие социально-экономические 
преобразования, завершившиеся созда-
нием в стране развивающейся рыночной 
экономики, так и новые технологические 
возможности, существенно изменившие 
механизмы проведения платежей. В по-
следние два десятилетия в стране стали 
активно использоваться банковские кар-
ты, мобильные и интернет-платежи, си-
стемы моментальных розничных плате-
жей. Появились такие новые участники 
платежной системы, как платежные тер-
миналы и платежные агенты [2]. 

После того как США и Евросоюз 
ввели ряд экономических санкций, 
направленных против России, и заморо-
зили операции по пластиковым картам 
Visa и MasterCard в нескольких россий-
ских банках, Президентом Российской 
Федерации Владимиром Владимирови-
чем Путиным было одобрено предложе-
ние по созданию Национальной платеж-
ной системы, основанной на принципах 
экономической эффективности и безо-
пасности, которая будет альтернативой 
международным платежным системам. 
Она должна повысить правовую защи-
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щенность потребителей финансовых 
услуг и блокировать передачу данных 
США, обеспечив граждан РФ банковско-
социальными картами.  

С июня 2011 года в России действу-
ет Федеральный закон № 161-ФЗ «О 
национальной платежной системе». Банк 
России проводит работу по его исполне-
нию через реализацию своих надзорных 
функций.  

Однако, в связи экономическими 
санкциями против России, возникла ост-
рая необходимость внесения поправок и 
дополнений к данному закону, в котором 
на сегодняшний день не предусматрива-
ется создание новой Национальной пла-
тежной системы банковских карт. В це-
лом, на сегодняшний день Правительство 
России одобрило проект о Национальной 
платежной системе, однако, как было от-
мечено, документ требует доработки. 
Необходимо четко определить все аспек-
ты создания этой системы от ее участни-
ков, их прав и обязанностей, и до того, 
каким образом она может соотноситься с 
международными платежными система-
ми. Следует признать также, что на со-
здание и внедрение Национальной пла-
тежной системы в стране потребуется 
определенное время. Как было сказано в 
докладе главы Сбербанка Германа Грефа 
Президенту РФ Владимиру Владимиро-
вичу Путину, с момента принятия попра-
вок в Федеральном законе от 27 июня 
2011 г. №161-ФЗ «О национальной пла-
тежной системе» потребуется порядка 
полугода для его реализации. Экономи-
сты предполагают ее внедрение в два 
этапа. Первый этап предполагает проект, 
второй – собственно создание Нацио-
нальной платежной системы на основе 
самостоятельного платежного центра. 
Работа в данном направлении уже ведет-
ся Правительством РФ во взаимодей-
ствии с Центробанком. 

Все игроки рынка электронных пла-
тежей – от международных платежных 
систем до интернет-операторов элек-
тронных кошельков – будут работать по 

единым правилам и отчитываться перед 
Банком России. Сейчас на долю амери-
канских компаний приходится 85% пла-
тежей в России по кредитным картам. За-
конопроект предполагает создание Наци-
ональной системы платежных карт 
(НСПК), которая позволит обеспечить 
граждан России банковско-социальными 
картами. Согласно законопроекту все 
госслужащие и работники принадлежа-
щих государству предприятий должны 
будут получать зарплату через карты 
НСПК, притом что 80% кредитных карт в 
России – это зарплатные карты [4]. 

Финансовый аналитик Lionstone 
Investment Services Александр Гришанов 
также напомнил, что попытки создания 
национальной платежной системы в Рос-
сии предпринимаются уже на протяже-
нии 20 лет. Первые шаги были сделаны 
еще в 1993 году, когда собственно и 
стартовала разработка концепции систе-
мы, далее последовали ее воплощения в 
виде «СТБ-карт», «Юнион Кард», 
«Сберкарт», но ни одной из них не уда-
лось достичь популярности Visa и 
MasterCard [3]. 

Возникает естественный вопрос о 
цене создания НСПК. Однако на данный 
момент затраты в полном объеме оценить 
сложно. 

Антон Сороко уверен, что затраты 
на разработку будут существенны, по его 
оценкам – минимум несколько миллиар-
дов долларов. Период внедрения данного 
решения не может быть слишком корот-
ким, так что, безусловно, работы по дан-
ному направлению должны вестись, но и 
диалог с мировыми аналогами прекра-
щать будет плохой идеей, считает анали-
тик [5]. Однако все эти затраты со време-
нем будут окупаться. Достаточно оценить 
доход, получаемый Visa и MasterCard от 
объема платежей и количества транзак-
ций в России. 

Чистая прибыль одного из крупней-
ших в мире операторов платежной си-
стемы Visa по итогам 2012 г. составила 
2,14 млрд долл, а ее ежегодный торговый 
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оборот по картам составляет порядка           
4,8 трлн долл, а чистая прибыль 
MasterCard составила 2,40 млрд долл. На 
сегодняшний день членами данной пла-
тежной системы являются более 300 рос-
сийских банков. Так, российские органи-
зации и граждане, совершающие опера-
ции по оплате и снятию наличных денег, 
порядка 85% приходится на долю Visa и 
MasterCard. Комиссия составляет около 
1,4% с каждой операции. Выручка Visa и 
MasterCard в России за 9 месяцев 2013 г. 
составила более 80 млрд руб.  

Исходя из всего вышесказанного, 
можно сделать логичный вывод о том, 
что Национальная система платежных 
карт в России должна стать достойным 
конкурентом заокеанским корпорациям, 
что позволит усилить, прежде всего, 
внутренний финансовый рынок страны, 
повысить уровень национальной бе-
зопасности и защиту национальных ин-
тересов. Такая система позволит создать 
банк данных по операциям внутри стра-
ны, что увеличит налоговые поступления. 
Поэтому НСПК станет действенным ин-
струментом реализации государственной 
политики в сфере социально-экономи-
ческого развития России, а это, в свою 
очередь, естественно, должно сказаться 
положительным образом на повышении 
уровня и качества жизни населения, 
обеспечении высоких темпов устойчиво-

го экономического развития страны и со-
здании потенциала для его будущего ро-
ста. 
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*** 

В настоящее время продолжается 
реформа местного самоуправления, 
включающая в себя самые разные 
направления, одним из которых является 
улучшение системы бюджетных отноше-
ний. Важно также отметить, что местные 
бюджеты напрямую зависят от бюджетов 
субъектов Российской Федерации и в ча-
сти формирования, и в части процедуры 
утверждения.  

Социально-экономическое развитие 
субъекта Российской Федерации – это 
центральная функция органов власти ре-
гиона. Безусловно, она становится наибо-
лее актуальной в кризисный период. По-
этому в последние годы самостоятель-
ность регионов, которые несут все боль-
шую ответственность за результаты ре-
гионального развития, увеличивается. 
Система региональных бюджетных от-
ношений напрямую зависит от того, ка-
кая модель бюджетного федерализма ре-
ализуется в государстве. 

Построение российской модели 
бюджетного федерализма – это долгий, 
сложный и неоднозначный процесс. Су-
щественной проблемой является отсут-
ствие понимания того, что в результате 
бюджетной реформы в России должно 
получиться и какая модель бюджетного 
федерализма наиболее эффективна для 
Российской Федерации [1, с. 6; 2, с. 15]. 

Социально-экономическое состояние 
регионов определяется как объективными 
факторами (макроэкономические усло-
вия, отраслевая структура, природные 
ресурсы, положение субъекта Федерации 

в общественном разделении труда и др.), 
так и субъективными. И в первую оче-
редь, это методы регионального управле-
ния. Практика убедительно доказывает, 
что те регионы, которые применяют про-
грессивные методы и адекватные ин-
струменты управления своим развитием, 
наименее подвержены кризисным тен-
денциям. 

Управление социально-экономичес-
ким развитием региона может и должно 
осуществляться при помощи организо-
ванной системы конкретных действий, 
через которые местная власть стимулиру-
ет развитие экономики региона (создавая 
новые рабочие места, увеличивая налого-
вую базу, расширяя возможности для тех 
видов экономической деятельности, ко-
торые заинтересуют местное сообще-
ство), при этом повышая социальное бла-
гополучие региона в целом. 

В Законе № 154-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления» (1995 года) нашли свое от-
ражение вопросы управления комплекс-
ным социально-экономическим развити-
ем субъекта Федерации. Оно отмечалось 
как одна из функций местного само-
управления. Однако в Федеральном за-
коне 2003 года № 131-ФЗ эта функция из 
перечня вопросов местного значения бы-
ла неоправданно исключена [3]. В то же 
время именно местное самоуправление, 
как форма самоорганизации и самореали-
зации людей, способно и должно эффек-
тивно заниматься социально-экономи-
ческим развитием своих территорий. 
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Кроме того, сама территориальная орга-
низация муниципальных образований 
должна строиться исходя из принципов 
наличия возможностей для такого разви-
тия. 

Непосредственная ответственность 
за комплексное социально-экономичес-
кое развитие субъекта Российской Феде-
рации отмечена в уставах всех субъектов 
Российской Федерации. Однако проблема 
в том, что фактическая ответственность 
возлагается на местное самоуправление. 

Практическая реализация предусмот-
ренной Федеральным законом № 131-ФЗ 
муниципальной реформы выявила не 
только несоответствие во взаимодей-
ствии органов государственной власти и 
местного самоуправления, но и рассогла-
сованность действий органов власти как 
федерального, так и регионального и му-
ниципального уровней. 

К примеру, существуют известные 
сложности во взаимодействии органов 
местного самоуправления и налоговых 
органов. Часто управления Федеральной 
налоговой службы субъектов Российской 
Федерации не располагают данными о 
налоговом потенциале своих муници-
пальных образований в разрезе налогов 
по поселениям, что препятствует каче-
ственной оценке налогового потенциала 
поселений, необходимого при расчете 
объема финансовой помощи местным 
бюджетам.  

Для разрешения подобных ситуаций 
необходимо централизованно внедрять в 
финансовые органы регионов в целом и 
муниципальные образования в частности 
специально разработанную программу 
электронного обмена информацией орга-
нов субъектов Федерации и местных ор-
ганов власти с налоговыми органами, 
чтобы обеспечить актуальный монито-
ринг такой информации. 

Не простой, а, по сути, основной 
проблемой социально-экономического 
развития является организация бюджет-
ного процесса в поселениях. В первую 
очередь это касается слабой финансовой 
составляющей, которая пока еще не в со-

стоянии обеспечить массу новых расход-
ных обязательств, которые возлагаются 
на местные бюджеты. Согласно данным 
мониторинга, проведенного Конгрессом 
муниципальных образований России, 
практически у всех муниципальных обра-
зований в результате более активного ро-
ста расходов по сравнению с доходами 
наблюдается несбалансированность бюд-
жетов. В данных обстоятельствах наибо-
лее целесообразным представляется то, 
что расчёты по доходным источникам 
местных бюджетов в связи с передачей 
полномочий на очередной год необходи-
мо утверждать с соответствующим фи-
нансовым обеспечением. 

Наиболее оптимальным решением 
проблемы на уровне сельских поселений 
стало бы устранение дефицита квалифи-
цированных кадров, в том числе и таких 
финансистов, которые в сложившихся 
условиях были бы способны достаточно 
грамотно осуществлять экономически 
обоснованное формирование и точное 
исполнение местного бюджета. 

Выход из такой ситуации, на наш 
взгляд, возможен с помощью двух вари-
антов. Первый заключается в предостав-
лении органам местного самоуправления 
сельских поселений права делегировать 
полномочия по организации обслужива-
ния собственного бюджета на уровень 
района. Второй вариант – привлечение на 
договорной основе специалистов, осу-
ществляющих функции финансового ор-
гана сельского поселения в части ведения 
бюджетного учета и обслуживания ис-
полнения местного бюджета. 

Реализация названных вариантов в 
Бюджетном кодексе Российской Федера-
ции имеет необходимую правовую базу, 
не нарушая при этом принципов финан-
совой самостоятельности местного само-
управления. 

Значительной проблемой в этой сфе-
ре опять-таки является недостаточный 
информационный обмен между налого-
выми и финансовыми органами, при этом 
сокращается периодичность налоговой 
отчетности о состоянии налогооблагае-
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мой базы, уменьшается перечень налогов, 
по которым она составляется, практиче-
ски относительно всех налоговых источ-
ников, формирующих доходную часть 
консолидированного бюджета субъекта 
Российской Федерации, который, в свою 
очередь, является составной частью кон-
солидированного бюджета Российской 
Федерации в целом. 

Принципы построения, функциони-
рования и развития налоговой системы, 
безусловно, имеют федеральную значи-
мость и подлежат регулированию только 
федеральным законом, который обязыва-
ет нижестоящие уровни власти прини-
мать соответствующие его требованиям 
законы и иные нормативные акты о нало-
гах. 

Одним из наиболее целесообразных 
решений данной проблемы, на наш 
взгляд, будет закрепление в Налоговом 
кодексе Российской Федерации положе-
ния об обязанности налоговых органов 
представлять в финансовые органы субъ-
ектов Российской Федерации и муници-
пальных образований информацию о 
начисленных и уплаченных суммах нало-
говых платежей в соответствующий 
бюджет, а также о задолженности по 
налоговым платежам. 

Несомненно, что такие показатели 
наличия налогового потенциала ложатся 
в расчет объема финансовой помощи, 
предоставляемой из вышестоящего бюд-
жета.  

Для нашей страны до сих пор оста-
ется актуальным поиск путей совершен-
ствования механизмов выравнивания 
бюджетной обеспеченности регионов, 
нуждающихся в финансовой поддержке. 
Известно, что из 83 регионов страны 72 
являются дотационными, т. е. убыточны-
ми [4]. 

Кроме того, данные о фактическом 
поступлении доходов являются ценней-
шей управленческой информацией. С их 
помощью возможно оценить эффектив-
ность работы реального сектора эконо-
мики определенной территории, а также 
просчитать имеющиеся в распоряжении 

муниципального образования резервы, 
найти инструменты их активизации и 
осуществлять необходимый контроль           
[5, с. 12]. 

Для эффективного социально-эконо-
мического развития региона требуется 
создать материально-технические усло-
вия для рационального функционирова-
ния органов местного самоуправления, 
разумеется, при выполнении жестких 
требований к процессу сбора налогов в 
бюджеты муниципальных образований, а 
также обеспечить формирование и распо-
ряжение местным бюджетом в соответ-
ствии с действующим законодательством 
страны. 

Для решения данных задач предла-
гаем образовать в каждом субъекте Фе-
дерации комитет по работе с органами 
местного самоуправления и территория-
ми, который, будучи также органом ис-
полнительной власти, к тому же будет 
реализовывать государственную полити-
ку в сфере взаимодействия органов госу-
дарственной власти субъекта с органами 
местного самоуправления. На данный 
комитет будет возложено выполнение 
свыше сорока функций и задач. Фактиче-
ски, он должен стать межотраслевым ор-
ганом управления и скоординировать де-
ятельность министерств и ведомств реги-
она с представительными и исполнитель-
ными органами муниципальных образо-
ваний по решению вопросов местного 
значения. 

Основными задачами в правовом 
обеспечении функционирования местно-
го самоуправления в деятельности коми-
тета будут: 

– подготовка проектов правовых ак-
тов регионального уровня по вопросам 
компетенции комитета; 

– анализ и содействие в улучшении 
качества проектов муниципальных пра-
вовых актов; 

– обеспечение реализации норма-
тивных правовых актов органов исполни-
тельной власти области, затрагивающих 
интересы муниципальных образований; 
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– организация и участие в проведе-

нии комплексных проверок исполнения 
органами местного самоуправления и их 
должностными лицами Конституции 
Российской Федерации и действующего 
законодательства; 

– анализ, систематизация и монито-
ринг правовых актов органов местного 
самоуправления. 

Указанные направления достаточно 
наглядно демонстрируют эффективное 
взаимодействие органов государственной 
власти и органов местного самоуправле-
ния на территории отдельного субъекта 
Федерации в сфере правового и экономи-
ческого обеспечения организации и дея-
тельности местного самоуправления.  

Однако процесс сбалансированности 
бюджетов в системе местного само-
управления до настоящего момента еще 
не закончен. Требуется конструктивное 
совершенствование налогового и бюд-
жетного законодательства, направленное 
на расширение возможностей местного 
самоуправления для решения стоящих 
перед ним задач. В этом нам видится ос-
новополагающее направление развития 
местного самоуправления в Российской 
Федерации. А многообразие и поиск но-
вых форм организационно-правовой и 
социально-экономической деятельности 
органов субъектов Российской Федера-
ции и органов местного самоуправления 
предполагает инициативу, творчество и 
профессионализм как органов государ-
ственной власти субъекта Российской 
Федерации, так и органов местного само-

управления, а также всех должностных 
лиц, участвующих в правотворческой и 
правоприменительной деятельности. 
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*** 

Одним из основных показателей эф-
фективности института пробации и 
условного осуждения является уровень 
рецидивной преступности. 

Выделение рецидивной преступно-
сти продиктовано ее повышенной опас-
ностью. Достаточно сказать, что она 
охватывает профессиональную преступ-
ность. Все профессиональные преступ-
ники – или рецидивисты, или станут ими. 
Другая категория  рецидивной преступ-
ности преимущественно пенитенциарная. 
Ее образуют лица, к которым уже приме-
нялось уголовное наказание либо меры, 
его заменяющие.  

Рецидивная преступность – показа-
тель беспомощности общества в деле ис-
правления преступников. Поэтому, с од-
ной стороны, необходимо знать ее при-
чины, чтобы повысить эффективность 
предупреждения, с другой – изучить 
условия исполнения рассматриваемых 
мер уголовно-правового воздействия. 
Очевидно, что эффективность пробации и 
условного осуждения следует определять 
как степень достижения целей, стоящих 
перед этими институтами. 

В зарубежной литературе подчерки-
вается, что основной целью пробации и 
условного осуждения является альтерна-
тива лишению свободы, его отрицатель-
ному воздействию, исходя из убеждения, 
что тюрьмы представляют  собой  фабрику 
преступности [1, с. 23, 24]. Многие амери-

канские пенитенциаристы и криминологи  
связывают развитие  этих  институтов с 
необходимостью гуманизации  наказания 
[2, с. 28].  

Однако при всей очевидной необхо-
димости указанного процесса критерий 
гуманности не может быть единственным 
при оценке того или иного вида наказа-
ния. «Роль и значение наказания опреде-
ляется не только местом, которое оно за-
нимает среди других средств борьбы с 
преступностью, но  и своими последстви-
ями как для общества в целом, так  и  для   
отдельных  лиц  (общее  и  специальное  
предупреждение)» [3, с. 242]. 

При применении пробации и условно-
го осуждения преследуются цели преду-
преждения совершения новых преступ-
лений осужденными (специальное пре-
дупреждение) и иными лицами (общее 
предупреждение). Юридическая теория 
под общим предупреждением как целью 
уголовного наказания понимает особое 
психолого-воспитательное воздействие на 
граждан, состоящее в том, чтобы угрозой 
наказания (его применением и реализаци-
ей) удерживать их от совершения преступ-
лений. Рассматривая эффективность про-
бации и условного осуждения, следует 
иметь в виду, что общепревентивное воз-
действие в этом случае оказывает как сам 
факт осуждения виновного судом, так и 
процесс исправительно-воспитательного 
воздействия на осужденного. Так, еще 
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Чезаре Беккариа писал: «Уверенность в 
неизбежности, хотя бы и умеренного 
наказания производит всегда большее 
впечатление, чем страх перед другим, бо-
лее опасным, но сопровождаемым надеж-
дой  на  безнаказанность» [4, с. 309]. 

Исследования, проведенные амери-
канскими юристами, показали, что осуж-
денные к пробации считают эту меру до-
статочно суровой (в отличие от условно-
го осуждения). В то же время обществен-
ное мнение и законодатели большинства 
штатов довольно благосклонно относятся 
к пробации, т. к. она, на их взгляд, обес-
печивает большую защиту общества от 
преступников, позволяя при этом осу-
ществлять ресоциализацию последних.  

Что касается ресоциализации, то  она  
должна рассматриваться, по мнению  
американцев, как основная  цель. Помимо  
этих целей применение пробации призва-
но обеспечить сокращение рецидивной  
преступности, снизить уровень  перепол-
ненности тюремных учреждений и  
уменьшить финансовые расходы на пе-
нитенциарную  систему. 

Надо сказать, что большинство  спе-
циалистов относят реабилитацию право-
нарушителей к самой важной цели  про-
бации. 

По мнению российских ученых,  це-
лью пробации является ресоциализация  
осужденных, а также предупреждение  ре-
цидива  преступлений [5, с. 20; 6, с. 30–31]. 

Цели  пробации и  условного осуж-
дения, обремененного надзором,  во мно-
гих зарубежных странах закреплены  
нормативно [6, с. 12–28].  

Так, например, статья 1 Закона «Об 
уголовном надзоре» Эстонии гласит, что  
в  ходе  уголовного  надзора  осуществля-
ется  контроль за поведением  поднад-
зорных и исполнением возложенных на  
них  судом обязанностей, а  также  при-
нимаются  меры по их социальной  адап-
тации с целью  предотвращения  совер-
шения  ими преступлений [6]. Следова-
тельно, целью уголовного  надзора  явля-
ется  контроль  за поведением  поднад-
зорного  и  выполнением  возложенных  

на  него обязанностей.  Задача  инспекто-
ра  службы – помочь  поднадзорному  в 
социальной  адаптации, не  допустить со-
вершения  им  нового  преступления. 

В  то же  время  в  тех  странах, где  
институт  условного  осуждения действу-
ет  параллельно с  пробацией, его  цели  и  
задачи, как правило,  самостоятельно  не  
закрепляются. 

На  наш  взгляд, эффективность  ис-
полнения  пробации  и  условного осуж-
дения зависит от многих факторов: пра-
вильного выбора вида наказания либо 
меры, его заменяющей; дифференциации  
и  индивидуализации исполнения наказа-
ния и применения к осужденным средств 
исправительного воздействия; уровня 
воспитательных программ; хорошей ор-
ганизации надзора, профессионализма      
сотрудников; вопросов  финансирования; 
организации взаимодействия государ-
ственных и общественных институтов, 
социальной  обусловленности  и  т. д. 

Максимальный  учет  особенностей  
личности виновного, ее криминологиче-
ских и уголовно-правовых характеристик 
при назначении наказания во  многом 
предопределяют достижение его целей. 
Принципу соответствия придается реша-
ющее значение [8, с. 51], поэтому необ-
ходим более тщательный отбор  поднад-
зорных  лиц, которому способствует  вы-
сокий  уровень проведения социального 
исследования  личности  виновного, а 
также разумная судебная практика. 
Устранение  фактов необоснованного при-
менения пробации и условного осуждения 
в последующем обеспечит  их  эффектив-
ное  исполнение. 

Таким  образом, повышение  эффек-
тивности  общепревентивного воздействия  
пробации  и  условного  осуждения  следу-
ет  связывать  с обоснованностью  приме-
нения (назначения) рассматриваемых 
уголовно-правовых мер, а  также с  дей-
ственностью надзора за  осужденными  к 
пробации и контроля за поведением 
условно осужденных. Как справедливо 
отмечает американский криминолог        
Дж. Шели, «условия наказания должны 
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соответствовать серьезности совершенно-
го преступления, а условия, связанные с 
риском рецидива, контролироваться»            
[9, с. 590]. Нельзя говорить о достижении  
цели  общей  превенции  в  случаях,  когда  
в  течение  срока отбывания  пробации  
(или  испытательного  срока  условного  
осуждения) осужденный  ведет  противо-
правный  образ жизни (нарушает обще-
ственный порядок, не выполняет воз-
ложенные обязанности). 

Цель  специального  предупреждения  
при  исполнении  пробации  и условного  
осуждения  состоит  в  том, чтобы  не до-
пустить совершения  нового  преступления  
со  стороны осужденных. Этому  должны  
способствовать правильно  составленный  
план  надзора  (в  случае  условного  осуж-
дения возложенные  обязанности (усло-
вия));  программы  ресоциализации  (ин-
дивидуальные, групповые,  обучающие,  
познавательные,  лечебные и т. п.);  уста-
новление контактов  с   жертвой   преступ-
ления  (потерпевшим),  включая  компен-
сационную направленность работы осуж-
денного; доверительные  отношения  меж-
ду  осужденным  и  сотрудником,  профес-
сиональные  и человеческие  качества  по-
следнего; участие  семьи и  близких.  Про-
цесс исполнения пробации должен сопро-
вождаться  принципами  убеждения и 
принуждения, установлением надзора  и  
оказанием  помощи.  Необходимо создать 
оптимальные условия для социальной  
адаптации  осужденного. Особое  внима-
ние  при  этом  следует  уделять  жилищ-
ным  вопросам,  вопросам  образования  
или  профессионального обучения  и  
(или)  трудоустройства, семейным  про-
блемам, поскольку  их решение  является  
важным  фактором  снижения  риска  ре-
цидива  преступлений. 

Очевидно, что «социальное  восста-
новление  личности  является  для уго-
ловной  юстиции  единственным  путем  
к  значительному  сокращению преступ-
ности» [5, с. 20].  В этой связи следует 
констатировать, что «предупреждение 
рецидива преступлений есть непосред-

ственное воплощение и такой цели, как 
исправление осужденных» [10, с. 31].  

Оценка эффективности  пробации и 
условного осуждения предполагает также 
исследование поведения осужденных  в  
течение  всего срока  наказания (или  ис-
пытательного срока),  которое  при  испол-
нении  пробации  фиксируется   в  очеред-
ных  и  внеочередных  докладах  суду.  По-
казателем эффективности будет выступать  
выполнение  осужденным  возложенных  
на  него  обязанностей, солюдение  уста-
новленного  режима,  позитивные измене-
ния  в  сознании, его  правомерное  пове-
дение.  

Об  эффективности  пробации  и  
условного осуждения следует судить и по 
поведению осужденных после окончания 
срока  надзора  или  контроля. 

Очевидно, что  предупреждение  
преступности  во  многом  зависит  от 
непосредственного окружения  индивида, 
его  друзей, семьи  и  других элементов, 
формирующих  поведение  людей. 

Связь между преступниками и их 
жизненной средой играет важную роль в 
понимании характера совершаемого ре-
цидива. Изучение рецидива лиц, находя-
щихся на пробации и условно осужден-
ных, показало, что их социальные  связи  
являются  самыми  верными  индикато-
рами  вероятности рецидива.  Как  прави-
ло,  рецидивисты  имеют  менее  устой-
чивые  брачные связи,  много  передви-
гаются  по  стране, разрывают связи с 
родственниками. Следовательно, можно 
определить, какая среда (микрообщество) 
окажет  на осужденного положительное  
влияние. Некоторые  ее  типы  усиливают  
девиантность, упрощая  контакты с дру-
гими правонарушителями и культурой 
наркотиков; другие могут ускорить про-
цессы перевоспитания и ресоциализации. 
Например, Стефан Готтфредсон  и  Ральф 
Тейлор рассмотрели  три  гипотетических  
положения. Первое состоит в  том, что 
окружение, характеризующееся более  
сильной  сетью  неформальных социаль-
ных  связей  между  его  членами, обес-
печивает  более  успешный старт новой 
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жизни для бывшего преступника. Они 
также  предположили, что рецидив будет 
ниже в среде, в которой ее члены чув-
ствуют  ответственность  за   события,  
происходящие вокруг них, вмешиваются 
в сомнительные ситуации и осуществля-
ют больше неформального социального 
контроля,  и что степень  влияния  и  ха-
рактер местных служб  (например, поли-
клиник)  и  организаций  (церквей)  и 
иных институтов должны быть связаны с 
частотой рецидива.  

Хотя эти гипотезы казались вполне 
разумными, исследования их не подтвер-
дили. Если личностные факторы индиви-
да указывают на возможность рецидива, 
среда (микрообщество) не изменяет сте-
пени риска. Готтфредсон и Тейлор нашли 
подтверждение тому, что для освобож-
денных от наказания нежелательно попа-
дание в среду,  где высока концентрация  
бывших  осужденных. А в остальном 
личные качества и опыт являются пред-
определяющими  показателями будущего 
поведения индивида. Таких исследований 
явно недостаточно, гораздо больше тех, 
которые  изучают рецидив на уровне ин-
дивида. Поэтому посылка «среда изменя-
ет поведение»  остается  заслуживающей  
более  глубокого  изучения [11, с. 158, 
159]. 

Таким образом, несовершение  осуж-
денным  нового  преступления  является  
одним  из основных  показателей  эффек-
тивности исполнения пробации  и услов-
ного  осуждения, соответственно  реци-
див  в  этих  случаях свидетельствует  об  
обратном.  

Следовательно, под эффективностью  
пробации  и  условного  осуждения надо  
понимать  степень  достижения  целей, 
стоящих перед  указанными мерами  уго-
ловно-правового  характера. В свою  оче-
редь,  эти  цели выступают  критериями  
их эффективности, а в качестве  показа-
телей эффективности признается  непре-
ступное, правомерное поведение осуж-
денных, детерминированное  применени-
ем  пробации или условного  осуждения. 

Надо сказать, что в зарубежной ли-
тературе по вопросам исполнения проба-
ции надежды на уменьшение рецидива 
среди поднадзорных нередко связыва-
ются  именно с  увеличением  интенсив-
ности  надзора. Однако эксперименты, 
проведенные в США под эгидой школы 
криминологии Калифорнийского уни-
верситета и в  Швеции (сундсваллский 
эксперимент), показали, что интенсифи-
кация надзора далеко не всегда приводит 
к более благоприятным результатам          
[12; 13, с. 71–73]. 

Серьезное  изучение  программ  ин-
тенсивного  надзора  (ПИН)  было прове-
дено  на  базе  нескольких  исправитель-
ных  служб  США  (14 программ в 9-ти  
штатах) Национальным  институтом  юс-
тиции  и  корпорацией  РЭНД. В отчете о  
проведенной  работе  в  1993 году  Петер-
силиа  и  Тернер  писали, что «участники  
программы  ПИН арестовывались не  ре-
же, чем участники контрольной  группы,  
совершали  новое  преступление  не  поз-
же, чем участники контрольной  группы,  
преступления  их  не  были  менее опас-
ными,  чем  ранее  совершенные  ими  
или  членами  контрольной группы». Ре-
зультаты исследования показали также, 
что в 11 из 14 объектов изучения коэф-
фициент арестов в течение года после за-
вершения программы ПИН  у  участников  
ее  был  выше,  чем в  контрольной  груп-
пе  (хотя  и незначительно). К концу года 
около  37%  бывших  участников  ПИН  и  
33%  членов  контрольной  группы были 
вновь арестованы. Оценка эффективно-
сти программ  ПИН  показала,  что  они  
не  снижают  рецидив [11, с. 142]. 

В свою очередь, некоторые специа-
листы утверждают, что применение про-
бации с интенсивным надзором имеет  
позитивные показатели. В Джорджии, 
например, у 90% лиц, осужденных за 
преступления в сфере оборота наркоти-
ков и  ставших  адресатами данной  меры  
воздействия, не отмечалось рецидива. 
Доля избежавших повторных преступле-
ний против личности выражается в  65%. 
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Из результатов  исследований,  про-
веденных в последние  годы Националь-
ным институтом правосудия США,  сле-
дует, что  пробация  не только способ-
ствует скорейшей ресоциализации  осуж-
денных, но также снижает  рецидив  пре-
ступности  и  имеет  положительный  
экономический эффект. 

Таким образом, официальная  стати-
стика свидетельствует о высокой степени  
эффективности одного из  основных  по-
казателей  пробации – профилактике ре-
цидивной преступности. В то же время 
сами американцы считают, что «уголов-
ная статистика… самая ненадежная и са-
мая сложная из всех  социальных  стати-
стик», поэтому  не  рассматривают  ее  в  
качестве достоверного  источника. 

Надо сказать, что далеко не все аме-
риканские криминологи настроены опти-
мистично. Так,  Л. Уилкинз  и  К. Пис от-
мечают, что «…рецидивная преступность 
остается на достаточно высоком уровне, 
несмотря на огромное разнообразие  ре-
шений,  принимаемых  судами,  и  много-
численные направления  в  теории  и  
практике  правоохранительной  деятель-
ности». 

Французский  социолог  Э. Дюргейм  
считал, что у каждого общества есть своя  
норма  преступности, зависящая от  усло-
вий  его  развития  и жизнедеятельности.  
К данной точке зрения можно относиться 
по-разному,  однако  сегодня  является  
очевидным тот  факт, что  помимо уго-
ловно-правовых  мер  борьбы  с  пре-
ступностью на  состояние  рецидивной 
преступности  влияют  и  многие  другие  
социальные  факторы. Здесь необходимо  
иметь  в  виду  преувеличение  роли  и  
возможностей  уголовного права  в  борь-
бе  с преступностью, а  также  экономию  
уголовного  ресурса. 

В то же время нельзя не отметить 
положительный опыт применения проба-
ции и условного осуждения. Так, напри-
мер, руководство Эстонской Республики 
отмечает, что уголовный надзор в Эсто-
нии доказал  свою  эффективность, в  це-
лях  оценки  результатов деятельности  

службы  были  разработаны  специальные  
методики. По данным норвежских специ-
алистов, в 2001 году  71% условно осуж-
денных не допустили  нарушений  усло-
вий  испытательного срока [7, с. 217].. В 
Финляндии  только в  1%  случаев  име-
ются  нарушения среди несовершенно-
летних осужденных к уголовному надзо-
ру,  дающие основания суду принять  ре-
шение о прекращении надзора [7, с. 151]. 
В Дании,  по  оценке службы пробации, в 
отношении  75%  лиц, условно  осужден-
ных, эта  мера  признана  эффективной 
[Там же, с. 195].  

Руководители уголовно-исполните-
льной системы Республики Казахстан свя-
зывают необходимость создания служ-бы 
пробации у себя в стране с возможностью 
снижения уровня преступности, особенно 
рецидивной. 

Среди шведских криминологов  объ-
ектом резкой критики является примене-
ние  лишения свободы в сочетании с про-
бацией. Так, У. Бонденсон еще в 70-е го-
ды прошлого века на основе проведенно-
го исследования сделала вывод о том, что 
в результате сочетания лишения  свободы 
с режимом пробации в силу разрыва со-
циальных связей ухудшается жизненное 
положение осужденного и возрастает 
опасность рецидива [1]. Приводимые 
этим автором данные свидетельствуют, 
что уровень рецидива среди этой катего-
рии осужденных неизменно выше, чем у 
тех, которые отбывали  пробацию  без  
сочетания  с  лишением  свободы.  Это,  
по-видимому, закономерно, в особенно-
сти, если  учесть, что  одной  из  целей  
пробации является замена наказаний, 
связанных с изоляцией от общества. 

По оценке немецкого пенитенциари-
ста X. Кленке, в среднем за год  за  нару-
шения предписанных условий условной 
отсрочки  наказания, выражающиеся в 
систематическом  уклонении от труда,   в 
злоупотреблении  спиртными напитками  
и  т. п., данная  мера  отменяется 12%   
осужденным. 

Рецидив  после  отбывания  лишения  
свободы находится на  таком  же уровне,  
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как  и  среди  лиц, осужденных  условно. 
По мнению германских специалистов, 
основную причину столь высокого уров-
ня рецидива следует искать в неудачном 
отборе лиц, которым назначается  услов-
ная  отсрочка  наказания [12, с. 11, 12]. 

Таким  образом, в  приведенных  при-
мерах высказаны  сомнения относительно    
применения мер, не связанных с  лишени-
ем  свободы,  и  их способности  повлиять  
на  снижение  уровня  преступности  и  ре-
цидивной  в частности. На  наш  взгляд,  в  
качестве  аргумента  можно  привести  тот  
факт,     что проведенные  на  Западе  науч-
ные  исследования  в  этой  области  не  
отметили увеличения всех показателей 
преступности в связи с расширением при-
менения наказаний  без  изоляции  осуж-
денных  от  общества.  Одновременно вы-
сказываются серьезные сомнения в досто-
верности полученных данных и даже в са-
мой возможности проведения сравнитель-
ного анализа эффективности тюремного  
заключения  и  «альтернативных» наказа-
ний  с  точки  зрения  их влияния  на  со-
стояние  преступности  и  личности  осуж-
денных. Так,  В. Стерн, ссылаясь  на  ре-
зультаты  исследований  ряда  британских  
ученых,  считает, что если количество по-
вторных преступлений после отбывания 
лишения свободы или наказания без изо-
ляции от общества более или менее одина-
ково, то следует принимать во внимание и 
оценивать другие аспекты сравниваемых 
институтов, включая  социальные,  эконо-
мические  и  иные  факторы [14, с. 169]. 

Правильность  такой  позиции  под-
тверждается  материалами  нашего иссле-
дования. Однако, несмотря  на  различные  
точки  зрения, большинство  зарубежных  
ученых  и  практиков  связывают  надежды  
на  снижение  уровня  рецидивной  пре-
ступности  с  институтом  пробации  и  
условного осуждения [9, с. 576]. 

Очевидно,  что  определенный вклад в 
прогнозирование  посткриминального по-
ведения и установление вероятности реци-
дива  преступления призвано внести   ком-
плексное исследование личности  осуж-
денного. Следовательно, решение обозна-
ченной  проблемы  кроется  в  совершен-

ствовании организации  системы  испол-
нения  пробации  и  условного  осуждения, 
а  не  в  отказе  от  применения  этих  мер. 

Некоторые авторы высказывают  со-
мнения относительно  возможного  влия-
ния пробации и  условного  осуждения  
на  достижение  целей  общей превенции. 
«Сужение круга преступлений, за кото-
рые наказывают лишением свободы, 
сужение  круга лиц, которых  наказывают  
лишением свободы, уменьшит  не  столь-
ко число возможных в будущем  рециди-
вистов, сколько увеличит  число впервые 
совершающих преступления, которых  не  
останавливает  страх  перед  наказанием» 
[15, с. 457].  

В.П. Шупилов, рассматривая  инсти-
тут  пробации  в  Англии  и  США, тоже  
отрицал его общепревентивное  воздей-
ствие [16, с. 19]. Однако  проведенное  
нами  исследование  не  позволяет  согла-
ситься  с такой  точкой  зрения.  На  наш  
взгляд, возможность  достижения  обще-
го  и специального  предупреждения  за-
ложена  в  самой организации  процесса 
исполнения  условного  осуждения  и  
пробации. 
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*** 

С 1 января 2013 года в Российской 
Федерации основной формой пересмотра 
судебных решений, не вступивших в за-
конную силу, является апелляционный 
порядок рассмотрения уголовных дел. 

До принятия Федерального закона от 
29 декабря 2010 г. № 433-ФЗ, предусмот-
ревшего новый порядок пересмотра уго-
ловных дел в порядке апелляционного 
производства,  существовало две формы 
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пересмотра решений, не вступивших в 
законную силу: кассационное и апелля-
ционное производство [1]. Однако, по 
убеждению правоприменителей, склады-
валась парадоксальная ситуация, в соот-
ветствии с которой по преступлениям, 
которые не обладали большой степенью 
общественной опасности, был возможен 
пересмотр решений, не вступивших в за-
конную силу последовательно в апелля-
ции и кассации, в отношении же пре-
ступлений средней тяжести, тяжких и 
особо тяжких возможен был только кас-
сационный пересмотр решений [2]. 

Исторически основное отличие так 
называемой чистой кассации от апелля-
ции заключалось в основаниях и проце-
дуре пересмотра решений. Так, кассаци-
онная инстанция могла отменить или из-
менить приговор только по вопросам 
права. Апелляция, в отличие от кассации, 
пересматривала дело и по фактическим, и 
по юридическим основаниям, в том числе 
и в силу несправедливости приговора. 
Если кассационная инстанция доволь-
ствуется изучением письменных матери-
алов дела, то апелляционная инстанция 
вправе по собственной инициативе или 
по ходатайству сторон исследовать те до-
казательства, которые исследовались су-
дом первой инстанции, а также те допол-
нительные (новые) доказательства, кото-
рые не были исследованы судом первой 
инстанции непосредственно [2]. 

Апелляция как форма пересмотра 
судебных решений по уголовным делам 
не нова для российского уголовного про-
цесса. Еще во времена действия Устава 
уголовного судопроизводства 1864 года 
велись споры о сильных и слабых сторо-
нах апелляционной формы обжалования 
судебных решений по уголовным делам. 

При этом практически все ученые-
процессуалисты единодушно склонялись 
к мнению, что именно апелляция, в связи 
с распространением на нее общих правил 
производства в суде первой инстанции, 
обладает адекватным набором процессу-
альных средств (проведение судебного 
следствия с непосредственным исследо-

ванием доказательств) для того, чтобы 
путем полноценного пересмотра устра-
нить все допущенные нарушения в фак-
тической и юридической стороне уголов-
ного дела и тем самым гарантировать 
правосудность судебного акта [3]. 

Предусмотренный в настоящее вре-
мя уголовно-процессуальным законом 
апелляционный порядок пересмотра уго-
ловных дел отличается и от существо-
вавшего ранее пересмотра решений ми-
ровых судей, и от действовавшего касса-
ционного порядка.  Новым при рассмот-
рении уголовных дел в апелляционном 
порядке является исследование представ-
ляемых сторонами доказательств непо-
средственно вышестоящим судом и уве-
личение объема его полномочий, в том 
числе связанных с возможностью ухуд-
шения положения осужденных и оправ-
данных. 

Как подчеркивается в постановлении 
Пленума Верховного Суда  Российской 
Федерации от 27 ноября 2012 г. № 26 «О 
применении норм Уголовно-процессуаль-
ного кодекса Российской Федерации,  ре-
гулирующих производство в суде апел-
ляционной инстанции», под предусмот-
ренной ч. 4 ст. 389.13 УПК РФ проверкой 
доказательств судом апелляционной 
инстанции следует понимать исследо-
вание по правилам, установленным 
статьями 87–89 и главой 37 УПК РФ         
(с особенностями, предусмотренными 
ч. 3–8 ст. 389.13 УПК РФ), доказательств, 
получивших оценку суда первой инстан-
ции, а также исследование имеющихся в 
деле доказательств, которые не были ис-
следованы судом первой инстанции, а 
равно исследование по тем же правилам 
новых доказательств, представленных 
сторонами… 

Суд апелляционной инстанции мо-
жет принимать решения по основаниям, 
влекущим как улучшение, так и ухудше-
ние положения осужденного, в пределах 
полномочий, установленных уголовно-
процессуальным законом [4], о чем 
наглядно свидетельствует обобщение су-
дебной практики.  
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Так, за 2013 год Судебной коллегией 
по уголовным делам Верховного Суда 
Российской Федерации по апелляцион-
ным жалобам и представлениям на су-
дебные решения республиканских, крае-
вых, областных и равных им судов (су-
дов уровня субъекта Российской Феде-
рации) б ы л о  рассмотрено в порядке  
гл. 45  УПК РФ 1 8 7 5  уголовных дел в 
отношении 2611 лиц, при этом были 
удовлетворены жалобы и представления 
в отношении 4 0 4  лиц.  

В апелляционном порядке рассмот-
рены: 

– обвинительные приговоры в от-
ношении 2405 осуждённых; 

– оправдательные приговоры – 101 
лица; 

– постановления о прекращении де-
ла – 10 лиц; 

– постановления о применении 
принудительных мер медицинского ха-
рактера  – 15  лиц. 

Отменены приговоры и постановле-
ния по существу дела в отношении 78  
лиц. 

Обвинительные приговоры отмене-
ны в отношении 55 осуждённых, из них: 

– с направлением дела  на  новое  
судебное  рассмотрение  в  полном объ-
ёме отменены приговоры в отношении 43 
осуждённых; 

– частично с оставлением в силе 
другого менее тяжкого обвинения от-
менены приговоры в отношении 7  осуж-
дённых; 

– с вынесением нового апелляцион-
ного обвинительного приговора – 3 осуж-
дённых; 

– с прекращением дела – 2 лица. 
Оправдательные приговоры отмене-

ны в отношении  19  человек. 
Отменено постановление о прекра-

щении уголовного дела в отношении       
2 лиц. 

Изменены приговоры в отношении  
238 осуждённых, из них: 

–  с изменением  квалификации пре-
ступления в отношении 36  осуждённых, 

в том числе со смягчением наказания  – 
33 осуждённых; 

– без изменения квалификации пре-
ступления – 202  осуждённых, в том 
числе: 

со смягчением наказания – 185 
осуждённых; 

с применением условного осужде-
ния –  12 осуждённых; 

с усилением наказания –  5 осуждён-
ных. 

В отношении 80 лиц вынесены 
другие апелляционные определения с 
удовлетворением жалобы или представ-
ления, но без отмены или изменения 
приговора в части квалификации пре-
ступления или меры наказания (исклю-
чение эпизода, изменение законодатель-
ства и т. п.). 

Приговоры в отношении 2135 лиц 
оставлены без изменения. 

По апелляционным жалобам и 
представлениям на приговоры, поста-
новленные с участием присяжных засе-
дателей, рассмотрено 313 дел в отно-
шении 485 лиц (397 осуждённых, 87 
оправданных и одного лица, в отноше-
нии которого дело прекращено по дру-
гим основаниям). 

Отменены приговоры в отношении 
24 осуждённых  и 17  оправданных. 

Изменены приговоры, постановлен-
ные с участием присяжных заседателей, 
в отношении  32  осуждённых. 

В апелляционной инстанции по 
жалобам и представлениям на опреде-
ления (постановления), вынесенные на 
стадии судебного производства, в по-
рядке судебного контроля и в порядке 
исполнения приговора, рассмотрено 80  
дел в отношении 80 лиц. Удовлетворены 
жалобы и представления в отношении  8 
лиц. 

По рассмотренным  в  апелляцион-
ном  порядке делам вынесено  12 част-
ных определений о нарушениях закона, 
допущенных при производстве дознания 
и следствия, при рассмотрении дела су-
дом,  а также о причинах и обстоя-
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тельствах, способствовавших соверше-
нию преступления [5; 6]. 

С целью обеспечения неукоснитель-
ного соблюдения закона при апелляци-
онном пересмотре уголовных дел особые 
требования предъявляются к уголовно-
процессуальной деятельности прокурора, 
выполняющего функцию не только под-
держания государственного обвинения, 
но и обеспечения надзора за соблюдени-
ем прав граждан, участвующих в уголов-
ном судопроизводстве, законностью и 
обоснованностью ограничения их прав и 
свобод. 

В аспекте сказанного государствен-
ные обвинители обязаны принимать ме-
ры к своевременному получению копий 
решений судов первой инстанции, озна-
комлению  с материалами дела и прото-
колом судебного заседания, принесению 
на него замечаний, обжалованию непра-
восудных судебных решений в установ-
ленные законом сроки, подготовке воз-
ражений на жалобы сторон.  

Актом реагирования на нарушение 
закона в судебном производстве является 
апелляционное представление, которое 
выносится государственным обвините-
лем или вышестоящим прокурором на 
незаконное судебное решение, не всту-
пившее в законную силу. 

При подготовке представления госу-
дарственный обвинитель должен пом-
нить, что соблюдение требований к фор-
ме и содержанию представления является 
залогом  внимательного отношения к 
нему судей, а  его недостатки, без пре-
увеличения, подрывают авторитет работ-
ников прокуратуры в глазах судейского 
сообщества. Только качественно подго-
товленное, полное и мотивированное 
апелляционное представление может 
служить гарантией своевременного ис-
правления судебной ошибки. 

В соответствии с требованиями п. 13 
приказа Генерального прокурора РФ от 
25 декабря 2012 г. №465 «Об участии 
прокуроров в судебных стадиях уголов-
ного судопроизводства» государствен-
ный обвинитель обязан своевременно 

приносить  апелляционные представле-
ния на все незаконные, необоснованные и 
несправедливые судебные решения по 
уголовным делам и судебным материа-
лам.   

Пропуск по неуважительной  при-
чине  установленного законом срока для 
принесения представления расценивается 
как  дисциплинарный проступок. 

Учитывая, что апелляционный суд, 
по существу, является последней выше-
стоящей инстанцией, в которой возможно 
обжалование  вопросов  факта (обосно-
ванности осуждения либо оправдания), 
государственный обвинитель должен 
принять исчерпывающие меры к полноте, 
всесторонности и объективности провер-
ки состоявшегося по делу итогового су-
дебного решения. 

Суд в апелляционном порядке не 
связан доводами апелляционного пред-
ставления (либо жалобы) и вправе прове-
рить производство по уголовному делу в 
полном объеме и в отношении всех лиц. 

Следует учитывать в том числе и 
возможность внесения дополнительного 
представления (жалобы). Вместе с тем в 
соответствии с ч. 4 ст. 389-8 УПК РФ  
установлено ограничение для подачи до-
полнительного представления – не позд-
нее 5 суток до начала судебного заседа-
ния апелляционной инстанции. 

В соответствии с требованиями ч. 1 
ст. 389.24 УПК РФ суд апелляционной 
инстанции может принять решение, 
ухудшающее положение осужденного, не 
иначе как по представлению прокурора 
или жалобе потерпевшего. При этом суд 
не вправе выходить за пределы доводов 
жалобы, представления. 

Таким образом, апелляционное 
представление является гарантией свое-
временного исправления судебной ошиб-
ки при условии, если оно аргументирова-
но и качественно подготовлено.  

Качество представлений и их удо-
влетворяемость являются основными 
критериями эффективности работы про-
курора по участию в судебных стадиях 
уголовного судопроизводства. 
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Так, например, в 2013 году в Кур-
ском областном суде в апелляционном 
порядке по апелляционным представле-
ниям и жалобам сторон рассмотрено 1509 
уголовных дел и материалов в отношении 
1617 лиц, решения по которым постанов-
лены после 01.01.2013 года. 

По результатам рассмотрения уго-
ловных дел судом апелляционной ин-
станции по 7 делам апелляционное про-
изводство прекращено в связи с отзывом 
жалоб, по 459 делам судебные решения 
остались без изменения. 

В прошедшем году судами апелля-
ционной инстанции рассмотрены пред-
ставления прокуроров и государственных 
обвинителей на судебные постановления 
в отношении 126 лиц, из них удовлетво-
рены представления в отношении 104 лиц 
(82,5%) (9 – на судебные решения миро-
вых судей), отклонены в отношении 2  
лиц (17,5 %), отозвано 5 необоснованных 
апелляционных представлений (4% от 
общего количества рассмотренных пред-
ставлений). 

По жалобам сторон отменены и из-
менены приговоры в отношении 21 лица. 

Удовлетворяемость апелляционных 
представлений составила 82,5%, эффек-
тивность реагирования на неправомерные 
судебные решения – 79,8%. 

Эффективность апелляционного об-
жалования свидетельствует в определен-
ной степени о принятии прокурорами не-
обходимых мер к принесению гособви-
нителями мотивированных, юридически 
обоснованных апелляционных представ-
лений, с указанием конкретных доводов 
его отмены или изменения, принесения 
аргументированных возражений на апел-
ляционные жалобы других участников 
процесса.   

Основные ошибки, допускаемые су-
дами при рассмотрении уголовных дел, и 
влекущие изменение судебных решений, 
связаны с нарушением уголовного закона 
при назначении наказания. 

В целях повышения качества под-
держания гособвинения и проверки дел в 
апелляционный срок, эффективности 

апелляционного обжалования неправо-
мерных приговоров, во исполнение тре-
бований приказа Генерального прокурора 
РФ от 25 декабря 2012 г. №465 «Об уча-
стии прокуроров в судебных стадиях 
уголовного судопроизводства», с учетом 
выявленных недостатков в работе по 
поддержанию  гособвинения, апелляци-
онному обжалованию неправосудных су-
дебных постановлений, необходимо при 
изучении уголовных дел на стадии 
утверждения обвинительных заключений 
своевременно реагировать на нарушения 
уголовного и уголовно-процессуального 
закона, допущенные следователем и до-
знавателями, с целью исключения фактов 
возвращения уголовных дел судами в по-
рядке ст. 237 УПК РФ, в соответствии с 
требованиями ст. 73, 74 УПК РФ пра-
вильно устанавливать обстоятельства, 
подлежащие доказыванию – событие 
преступления: время, место, способ, а 
также иные существенные для дела об-
стоятельства [7]. В обязательном порядке 
реагировать на незаконные судебные по-
становления путем внесения качествен-
ных и обоснованных апелляционных 
представлений при наличии обстоятель-
ств, свидетельствующих о неправильном 
применении уголовного закона и (либо) 
существенном нарушении уголовно-
процессуального закона, повлекших зна-
чительные вредные последствия. 
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*** 
На эффективность деятельности ад-

министраций различных инстанций 
большое влияние оказывает не только 
профессионализм чиновничьего аппара-
та, но и наличие или отсутствие долж-
ностных преступлений, таких как взяточ-
ничество, к сожалению, весьма распро-
страненных и в обществах современного 
мира. Процветавшее в Российской импе-
рии взяточничество (лихоимство) было 
предметом изнурительной борьбы мно-
гих курских губернаторов. Многочислен-
ные свидетельства современников гово-
рят о том, что ко второй половине XIX 
века основным источником дополнитель-
ных «доходов» провинциальных чинов-
ников была устойчивая и отлаженная си-
стема взимания взяток с подчиненных и 
просителей. 

Так, уже в конце XVIII века нахо-
дившийся под следствием новоосколь-
ский дворянин И.О. Острожский-Лох-
вицкий написал в своем дневнике: «Боже 
всемогущий! Какое горькое житье быть 
под судом уголовной палаты: нет день и 
ночь покоя от приказных оных, всякого 
напой и накорми. Сам дорого все поку-
паю, но на то не смотрят, хоть шкура до-
лой! Судьи в амбиции и без доклада не 
ходи, а чтоб доложили, дай за труды и 
малому. Секретарь хоть и знаком, но что 
ни дай – чести мало, или все ничто. Мне 
кажется, как пиявицы сосут кровь, так и 
они человека в их руках сущего» [1]. 

Другой пример из XIX века. Так, ис-
следователь М.А. Дмитриев, указывая на 
широчайший характер распространения в 

дореволюционной России взяток, отме-
чал, что популярные слова Николая I: «Я 
думаю, во всей России только я один не 
беру взяток», – это «гипербола, но ее 
можно перевести так: только тот не берет 
взяток, кому они не нужны» [2, с. 19]. 

Впервые для борьбы с коррупцией 
при Николае I были введены регулярные 
ревизии на всех уровнях. «Новый импе-
ратор сам лично ревизовал ближайшие 
столичные учреждения: бывало, налетит 
в какую-нибудь казенную палату, напу-
гает чиновников и уедет, дав всем почув-
ствовать, что он знает не только их дела, 
но и их проделки. В губернии он разослал 
доверенных сановников для производства 
строгой ревизии. Вскрывались ужасаю-
щие подробности; обнаруживалось, 
например, что в Петербурге, в центре, ни 
одна касса никогда не проверялась; все 
денежные отчеты составлялись заведомо 
фальшиво; несколько чиновников с сот-
нями тысяч пропали без вести. В судеб-
ных местах император [нашел] два мил-
лиона дел, по которым в тюрьмах сидело 
127 тыс. человек. Сенатские указы остав-
лялись без последствий подчиненными 
учреждениями. Губернаторам назначен 
был годовой срок для очистки неиспол-
ненных дел; император сократил его до 
трех месяцев, дав неисправным губерна-
торам положительное и прямое обещание 
отдать их под суд» [3, с. 241]. 

Характеру чиновничьего произвола 
в николаевской России посвящен яркий 
пример В.О. Ключевского. Говоря о пер-
вых порах правления императора Нико-
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лая I, историк отмечал, что «в начале 
царствования император пришел в ужас, 
узнав, что только по ведомству юстиции 
во всех служебных местах им произведе-
но 2 800 тыс. дел. В 1842 г. министр юс-
тиции представил государю отчет, в ко-
тором значилось, что во всех служебных 
местах империи не очищено еще 33 млн 
дел, которые изложены по меньшей мере 
на 33 млн писаных листов» [3, с. 247]. 
Далее В.О. Ключевский, показывая глу-
бину коррупционной деятельности чи-
новничьего аппарата, пишет: «В конце 
20-х годов и в начале 30-х производилось 
одно громадное дело о некоем откупщи-
ке; это дело вели 15 для того назначен-
ных секретарей, не считая писцов; дело 
разрасталось до ужасающих размеров, до 
нескольких сотен тысяч листов. Один 
экстракт дела, приготовленный для до-
клада, изложен был на 15 тыс. листов. 
Велено было, наконец, эти бумаги со-
брать и препроводить из Московского 
департамента в Петербург. Наняли не-
сколько десятков подвод и, нагрузив де-
ло, отправили его в Петербург, но оно все 
до последнего листа пропало без вести, 
так что никакой исправник, никакой ста-
новой не могли ничего сделать, несмотря 
на строжайший приказ Сената. Пропали 
листы, подводы и извозчики» [Там же,     
с. 247–248]. 

При этом отметим, что шло практи-
чески два параллельных процесса. С од-
ной стороны, от правительственных кру-
гов, особенно от Николая I, поступали 
требования усилить борьбу с нерадиво-
стью, с произволом и взятками, что вы-
лилось в большее использование закона и 
законности как предписаний монаршей 
воли для подчиненного ему управления, 
повышение уголовной ответственности с 
увеличением числа уголовных дел. «В 
1846–1857 гг. в год совершалось в сред-
нем 7,4 тыс. “служебных преступлений”, 
а в 1841–1859 гг. за должностные пре-
ступления было привлечено к суду        
78,5 тыс. чиновников, не говоря уже о 
дисциплинарных наказаниях» [4]. 

С другой стороны, правительство 
достаточно терпимо относилось к взятке, 
которая, по мнению историка Б.Н. Миро-
нова, «отражала традиционный, патриар-
хальный характер государственной вла-
сти, пережитки которого в народной сре-
де сохранялись до начала XX в.», да и 
«отказ чиновника от взяток-подарков ка-
зался народу странным и подозритель-
ным» [5]. «Среди современников бытова-
ло мнение, что само правительство наме-
ренно использовало ситуацию для обес-
печения “управляемости бюрократией” и 
оно, давая чиновникам недостаточное для 
существования жалование и подталкивая 
чиновничество к взяточничеству, могло 
почти каждого “поставить на место”, ука-
зав на наличие компрометирующего ма-
териала или привлекая строптивых к уго-
ловной ответственности» [4]. 

Когда в Санкт-Петербурге стало из-
вестно, что чуть ли не с полного согласия 
самого губернатора Н.П. Бибикова в Кур-
ской губернии творится «узаконенный 
грабеж» населения, было принято реше-
ние восстановить в губернии законность. 
В связи с этим император Александр II  
18 января 1861 года назначил курским 
губернатором генерал-майора Владимира 
Ивановича Дена. Именно с этого времени 
можно говорить о целенаправленной ра-
боте по борьбе с коррупцией за чистоту 
чиновничьих рядов администрации, ко-
торую и возглавил В.И. Ден на посту 
Курского губернатора. 

Коррупция пронизывала не только 
гражданские, но и военные ведомства, в 
частности части и батальоны курского 
гарнизона. Вот как в своих «Записках» об 
этом вспоминает В.И. Ден – курский гу-
бернатор с 1861 года. «Возвращаясь к де-
ятельности своей того времени, не могу 
не упомянуть о подполковнике, команди-
ре курского гарнизонного батальона, шу-
рине начальника всей “внутренней кра-
жи”, как тогда говорили, и стражи офи-
циально. Я, ежедневно, по утрам не-
сколько часов проводил в казармах и то-
гда уже получил убеждение, что он (ко-
мандир батальона) дозволял себе всевоз-
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можные злоупотребления и довел бата-
льон, ему вверенный, до отвратительного 
состояния и до такого упадка дисципли-
ны, что нижние чины гораздо более были 
похожи на бродяг, чем на солдат» [6]. 

Спустя несколько месяцев после 
своего назначения, 20 марта 1861 года, 
генерал-майор В.И. Ден заметил, что по-
чти все присутственные места, а в осо-
бенности городская и земская полиция, 
весьма медленно исполняют предписания 
губернского правления в назначенные 
губернским правлением сроки. И даже 
неоднократно налагаемые на чиновников 
взыскания не дают должного эффекта. 
Губернатор распорядился, чтобы указы и 
предписания губернского правления ис-
полнялись непременно в назначенные 
сроки, предупредив чиновников, что в 
противном случае «виновные будут под-
вергнуты строгому взысканию без ма-
лейшего снисхождения» [7, д. 248, л. 23].. 

Владимира Ивановича всегда раз-
дражала та волокита, которая имела ме-
сто в служебной деятельности чиновни-
ков, как военных, так и гражданских ве-
домств. Данный вопрос часто поднимал-
ся на заседаниях губернского правления. 
Так, на одном из заседаний губернатор 
предложил правлению «иметь строгое 
наблюдение, чтобы лица, коим поручает-
ся составление описей имений, составля-
ли таковые своевременно и правильно. И 
чтобы они, равно и присутственные ме-
ста, рассматривающие те описи, не вхо-
дили в излишнюю и бесполезную пере-
писку, предупредив все эти места, что за 
малейшую проволочку и отступление от 
закона при производстве таковых дел, 
виновные каждый раз за это будут под-
вергнуты строжайшему взысканию»           
[Там же, л. 109]. 

Но не только предупреждениями о 
наказаниях служащим губернского прав-
ления ограничивался В.И. Ден. Очень ча-
сто он собственноручно налагал наказа-
ния на нерадивых чиновников. Особенно 
заметно это проявилось в ходе инспекци-
онных поездок губернатора.  

Так, в 1861 году по всей стране, и в 
Курской губернии в том числе, началась 
организация общественных пожарных 
команд. Циркуляры МВД и курского гу-
бернатора были разосланы городским го-
ловам, бургомистрам городовых ратуш, 
городничим Курской губернии. Однако 
чиновники не спешили ознакомиться с 
ними, надеясь на прошлые отношения с 
губернской властью, не подозревая, что 
это вызовет гнев самого губернатора. Ин-
спектируя губернию, В.И. Ден в ходе бе-
сед с местными чиновниками обнаружил 
незнание ими документов. В результате, 
Старо-Оскольскому голове за это был 
сделан «строжайший выговор, и предпи-
сано – всячески ускорить работу по этому 
вопросу» [8, д. 281, л. 16–16 об]. Выговор 
последовал и бургомистру Щигровской 
городской ратуши. 

Владимира Ивановича Дена возму-
щала та медлительность, которая имела 
место при доставлении ему необходимых 
сведений по рассматриваемому вопросу. 
За подобные нарушения строгие замеча-
ния были сделаны Рыльскому и Путивль-
скому городским головам. Недовольство 
губернатора вызвало и то, что «предлага-
емые условия о способах формирования 
и окончательного устройства пожарных 
команд на новых началах не решаются с 
той положительностью и отчетливостью, 
которое требует это важное дело. И при 
том в некоторых предложениях даже есть 
несообразности» [Там же, л. 59 об]. Сто-
ит указать, что губернатор, со свойствен-
ной ему решимостью, довел это дело до 
конца, невзирая на противодействие 
местных администраций (например, го-
родской думы Старого Оскола). 

С особым вниманием В.И. Ден отно-
сился к денежной отчетности должност-
ных лиц, причем это касалось даже таких 
вопросов, как, например, количество 
средств, поступивших от «рублевого сбо-
ра, назначенного на призрение больных, 
престарелых, малолетних и сирот»            
[7, д. 368, л. 32]. В связи с чем «жесткую 
опеку» губернатора ощущали на себе чи-
новники самых разнообразных ведомств. 
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К примеру, Владимир Иванович лично 
уведомлял Курскую палату уголовного 
суда о необходимости возврата в казну 
«13 рублей 50 копеек суточных денег 
следователя по делу о противозаконных 
действиях Дьяконовского волостного 
правления Курского уезда» [9, л. 38]. 

Увольнение чиновников за растрату 
казенных средств было обычным явлени-
ем в Курском крае. К примеру, за растра-
ту казенной соли было заведено дело на 
рыльского уездного стряпчего А.Ф. Мах-
невского и на основании II пункта 1239 
статьи т. III «Устава о службе граждан-
ской» он был уволен [10, л. 1]. Поэтому 
уже в начальный период своей деятель-
ности В.И. Ден в декабре 1862 г. назна-
чил ревизию по денежной отчетности 
Курского городового магистрата. Прове-
дение проверки было поручено чиновни-
ку особых поручений князю Девлет-
Кильдееву с предписанием «провести 
строжайшее следствие» [8, д. 369, л. 3]. 

Только искренним желанием нового 
губернатора побороть коррупцию можно 
объяснить его необычные методы борь-
бы, в частности «фокус с переодевани-
ем». Так, генерал-лейтенант (к 1862 г. его 
повысили в звании. – А.Т.) «гримировал-
ся под оборванца, притворялся пьяным и 
ложился на каменном мосту Херсонской 
улицы, дожидаясь полиции. Когда его 
задерживали, он предлагал взятку, отку-
пался, а на другой день чиновника, руко-
водившего обходом, увольняли»  [11, с. 
279]. Подобный пример имел место в 
Щиграх. Губернатор, переодевшись, при-
творился пьяным, задержавшему его по-
лицейскому дал 3 рубля, а наутро, вы-
строив работников полиции, подошел к 
этому полицейскому, потребовал у него 
свои 3 рубля и заставил прийти пешком к 
нему на прием в Курск. В другом случае 
за беспорядок на рынке сбросил поли-
цейского с Сеймского моста в воду, затем 
вытащил его и дал 100 рублей (т. к. по-
лицейский был дворянином. – А.Т.), с тех 
пор полицейского прозвали «крестни-
ком».  

Действительно, некоторые меропри-
ятия, используемые В.И. Деном по иско-

ренению «лихоимства» подчиненных, 
были очень «оригинальны» и весьма дей-
ственны. Так, к примеру, получив ин-
формацию о том, что частный пристав 
описал за недоимку самовар и выкупил 
его себе через подставное лицо за бесце-
нок, губернатор вызвал чиновника к себе 
и, непременно, с самоваром. Вот как опи-
сывает в своих воспоминаниях современ-
ник губернатора этот оригинальный при-
ем борьбы с коррупцией. «Проходит час, 
другой, третий… Нелепая фигура при-
става с начищенным самоваром в руках 
не может найти себе место в приемной. 
Публика смеется, уходит, приходит. Его 
все не принимают. И только вечером от-
пускают домой» [11, с. 279]. 

Приведем еще один весьма показа-
тельный пример борьбы с коррупцией. 
Так, во время инспектирования присут-
ственных мест Владимир Иванович 
узнал, что «один из полицейских взял с 
пригородной торговки взятку поросен-
ком. Губернатор потребовал от полицей-
ского собственноручно отвести поросен-
ка за город и возвратить хозяйке. Сведе-
ния о взятке запоздали, поросенок вырос 
в порядочную свинью. Здоровенная и 
раскормленная она рвалась на веревке и с 
визгом тащила за собой еле удерживаю-
щего полицейского в парадной форме. 
Конечно, это из ряда вон выходящее зре-
лище сопровождала хохочущая толпа ку-
рян. Говорили, что с тех пор в Курске чи-
новники больше не брали взятки порося-
тами» [Там же, с. 280]. 

Одной из причин распространения 
взяточничества в Курской губернии стала 
развратившая чиновников откупная си-
стема, находящаяся в ведении Курской 
казенной палаты. Современник писал: 
«Государство, нуждаясь в денежных 
средствах, вынуждено было эксплуатиро-
вать свою питейную регалию возможно 
для себя выгоднее; испробовав в этом де-
ле своего казенного хозяйства и выйдя с 
большим недочетом, правительство по-
неволе вынуждено было принять пред-
ложения откупщиков, обещавших огром-
ные выгоды для казны. Финансовые по-
требности отодвинули на второй план 
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нравственные запросы, и народ попал в 
кабалу откупщиков» [12, с. 178]. 

Откупами в Курской губернии за-
правляли несколько очень влиятельных 
лиц. Все они были крупными, чуть ли не 
миллионными должниками казны, «жа-
лованье» от них местным чиновникам 
поступало регулярно. «На откупу состоя-
ли, за малым исключением, и админи-
страции, и суды. В уездном городе не 
было служащего на государственной 
службе, который не получал бы поло-
женной лепты деньгами и вином, никто 
не стеснялся брать “по чину”. Во всех гу-
бернских и уездных учреждениях откуп-
щик был как у себя дома. Неугодные ему 
чиновники беспощадно изгонялись со 
службы», – писал управляющий Курским 
акцизным ведомством Б.К. Кукель [Там 
же, с. 179]. Откупщики в Курске стали 
такой силой, что, опасаясь недоразуме-
ний, местный управляющий акцизным 
ведомством просил В.И. Дена разрешить 
ему при проверках питейных заведений 
использовать полицию, «так, чтобы ак-
цизный чиновник один, без полиции, и не 
переступал порога кабака» [Там же, с. 
182]. 

Однако этого для В.И. Дена показа-
лось мало, и он решил лично осмотреть 
все городские кабаки. Сменив внешность, 
натянув поверх генеральского мундира 
простой полушубок, губернатор заходил 
в трактиры и приказывал подать себе 
водки, таким образом, проверяя хозяев на 
честность. Но добился очень немного, его 
узнавали, а водка оказывалась очень хо-
рошей. Более действенными оказались 
проверки акцизных чиновников. 

После нескольких проверок откуп-
щики не выдержали, подняли страшный 
шум, повернув дело таким образом, что 
якобы нарушаются не только их, но и ка-
зенные интересы. В это время В.И. Ден 
лично занимался расследованием произ-
водства поддельного рома на подпольной 
фабрике. Проезжавший через Курск ми-
нистр финансов Княжевич тогда сухо за-
метил, что «губернатор подрывает вин-
ный откуп». Кстати, министр останавли-

вался не в гостинице, а в доме председа-
теля казенной палаты. Местная казенная 
палата под давлением откупщиков соста-
вила и утвердила постановление о том, 
что незаконными действиями акцизного 
управляющего по трем уездам губернии 
существенно нарушены откупные усло-
вия. Таким образом, была предпринята 
серьезная попытка сложить с себя всякую 
ответственность перед государством. 

Губернатор немедленно командиро-
вал в эти уездные города своих чиновни-
ков для производства секретных дозна-
ний о действиях акцизного надзора. В 
результате расследования было установ-
лено, что по откупам и в самой казенной 
палате имели место крупные злоупо-
требления, о которых немедленно доло-
жили в столицу. Чтобы спасти положе-
ние, председатель казенной палаты           
И.Я. Телешов предложил В.И. Дену 
взятку в 15 тысяч рублей, чем еще 
больше разозлил губернатора. В резуль-
тате весь состав казенной палаты был 
сменен и акцизный порядок в губернии 
был восстановлен [12, с. 178]. 

Для некоторых чиновников данное 
дело закончилось весьма трагично. Как 
вспоминает современник: «Бывший со-
ветник питейного отделения от страха 
преследования В.И. Деном даже повесил-
ся. Другое же лицо купеческого звания, 
причастное к откупному делу, бежало из 
Курска, при довольно романтической об-
становке. Спрятавшись в пустой бочке, 
купец выехал в Москву, где проживал 
инкогнито до тех пор, пока В.И. Ден не 
был переведен из Курска» [11, с. 279]. 

Весьма характерной чертой одного 
из самых оригинальных губернаторов 
Российской империи было систематиче-
ское наблюдение за соблюдением закон-
ности в ходе ведения делопроизводства. 
Курский губернатор постоянно стремил-
ся ограничить население, страдания не-
виновного человека от чиновничьего 
произвола, достаточно распространенное 
в то время. Так, к примеру, из поступаю-
щих на утверждение уголовных дел          
В.И. Ден обнаружил, «что лицами, про-
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изводящими следствие, не всегда испол-
няются правила о пресечении обвиняе-
мым способов уклоняться от следствия и 
суда. Вследствие чего, обвиняемые за-
ключаются под стражу не сообразно ни 
самому преступлению, ни доказатель-
ствам к обвинению» [7, д. 248, л. 48]. Гу-
бернатор предложил, что «при рассмот-
рении постановлений о заключении под 
стражу обвиняемых обращать особое 
внимание на факты, послужившие пово-
дом к аресту» [Там же]. 

Кроме того, именно при В.И. Дене 
все факты злоупотреблений стали четко 
фиксироваться и, в дальнейшем, подроб-
но анализировались. К примеру, 7 декаб-
ря 1861 года для составления «Всепод-
даннейшего отчета за 1861 год» губерна-
тор в числе прочего запросил такие све-
дения: 

«1) Изложить верный обзор дей-
ствий полиции, который должен заклю-
чать в себе вывод годичного наблюдения 
за действиями полиции и за точным ис-
полнением полицейскими чиновниками 
своих обязанностей; какие замечались в 
этом отношении беспорядки, в особенно-
сти медленность и злоупотребления, кто 
оказывался виновным, и какие с них де-
лались взыскания по службе. 

2) Поступали ли в течение года тре-
бования Палаты Гражданского суда о 
взыскании за злоупотребления, открыва-
емые по ревизии Дворянских опек и Си-
ротских судов. 

3) Сколько из служащих в Губерн-
ском Правлении и в подведомственных 
ему местах чиновников в течение 1861 г. 
получили разные награды или подверг-
лись взысканиям» [Там же, л. 35]. 

В заключение следует отметить, что 
состояние дел в Курской губернии было 
настолько запущено, что В.И. Дену при-
шлось тратить большие усилия на наве-
дение элементарного порядка даже в гу-
бернском центре. 

Действительно, немаловажная роль в 
антикоррупционной деятельности при-
надлежала «хозяину губернии», от лич-
ности которого зависел исход многих 
«служебных расследований». Отличи-

тельной чертой управления В.И. Деном 
Курской губернией стало его стремление 
искоренить злоупотребления во всем ап-
парате провинциальной власти. 

Несомненно, на посту курского гу-
бернатора В.И. Ден в борьбе с чиновни-
чьим произволом и взяточничеством пре-
успел бы больше, если бы не его заня-
тость широким кругом других вопросов. 
Сфера деятельности губернатора распро-
странялась на многие стороны жизни ку-
рян. Так, к началу 1860-х гг. компетен-
ция, основные права и обязанности гу-
бернаторов определялись «Общим нака-
зом гражданским губернаторам», утвер-
жденным еще 3 июня 1837 года. Губер-
наторские служебные обязанности и пра-
ва подразделялись «Наказом» на 14 раз-
делов: 

«1) обязанности по губернии вооб-
ще; 2) по делам общего управления; 3) по 
охране законных прав, общественного 
благоустройства и благочиния; 4) по 
народному продовольствию и обще-
ственному хозяйству; 5) по делам о по-
винностях; 6) по охранению народного 
здравия; 7) по опекам и общественному 
призрению; 8) по делам казенного управ-
ления; 9) по делам судебным; 10) по от-
ношению к военному ведомству; 11) по 
приему и сдаче управления губернией; 
12) по обозрению губернии; 13) по отчет-
ности и ответственности; 14) о взаимоот-
ношениях с другими органами и учре-
ждениями» [13].  

Так, параграф первый «Наказа» гла-
сил: «Гражданские губернаторы, как 
непосредственные начальники вверенных 
им высочайшею, государя императора 
волею губерний, суть первые в оных 
блюстители неприкосновенности верхов-
ных прав самодержавия, польз государ-
ства и повсеместного, точного исполне-
ния законов, уставов, высочайших пове-
лений, указов Правительствующего сена-
та и предписаний начальства. Имея по-
стоянное и тщательное попечение о благе 
жителей всех состояний управляемого 
ими края и вникая в истинное его поло-
жение и нужды, они обязаны действием 
данной им власти охранять повсюду об-
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щественное спокойствие, безопасность 
всех и каждого и соблюдение установ-
ленных правил, порядка и благочиния. 
Им поручены и принятие мер для сохра-
нения народного здравия, обеспечения 
продовольствием в губернии, доставле-
ние страждущим и беспомощным надле-
жащего призрения и высший надзор за 
скорым отправлением правосудия и 
иным исполнением всех законных поста-
новлений и требований» [13]. 

Как видим, помимо борьбы с кор-
рупцией в компетенцию губернаторов 
входило «попечение о благе жителей всех 
состояний» и оказание помощи «страж-
дущим и беспомощным». Это, по всей 
видимости, должно было способствовать 
утверждению среди населения мнения об 
объективной, надклассовой деятельности 
бюрократии, равно заботящейся о благо-
состоянии всех подданных в империи. 

Действительно, Владимиру Ивано-
вичу Дену поступали разнообразные 
прошения и жалобы населения, начиная 
от справедливого решения имуществен-
ных споров и неправомерных действий 
чиновников и помещиков и заканчивая 
разрешением дел о «возмещении издер-
жек за сватовство и отказ сочетаться бра-
ком» [8, д. 307, л. 1–6]. К примеру, доходи-
ло до того, что ему лично приходилось 
проверять, исполнилось ли его поручение – 
вычистить городскую речку, которая пре-
вратилась к тому времени в настоящую 
свалку. И как результат – строгий выговор 
квартальному за неисполнение распоря-
жения губернатора [14, с. 29]. Только при 
Владимире Ивановиче удалось дать 
дальнейший ход «Жалобе на смотрителя 
Жировской почтовой станции на плохое 
обращение с ямщиками» [8, д. 340, л. 1]. 

Но не только губернатор обладал 
этим правом следить за порядком в чи-
новничьей среде. Каждое отдельное 
учреждение было заинтересовано в наве-
дении порядка и избавлении от неради-
вых служащих. Однако из изложенного 
видно, что дела о коррупции в чиновни-
чьей среде редко доходили до суда и по-
лучали статус уголовных, а чиновники, 

как всегда, старались «не выносить сор из 
избы» на обозрение общественности. По-
сле В.И. Дена ни один из курских губер-
наторов не сделал столько на поприще 
борьбы с нерадивыми чиновниками. 
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*** 

Молодежному движению в отече-
ственной науке долгое время не придава-
ли должного значения, хотя именно оно 
воспитывает в юношестве те качества, 
которые будут востребованы во взрослой 
жизни. Сегодня изучение истории моло-
дежного движения в России с позиции 
социально-гуманитарных наук является 
актуальной и важной исследовательской 
задачей. В целом, проведенный анализ 
позволил выделить пять основных этапов 
развития общественного молодежного 
движения в России. При этом в основу 
классификации были положены как осо-
бенности функционирования обществен-
ных молодежных объединений, так и 
особенности их взаимоотношений с вла-
стью, что выступает важным фактором 
развития общественных организаций: 

I этап (середина XIX в. – 1917 г.) – 
«начальный» (зарождение первых моло-
дежных организаций в России). Первые 
молодёжные организации (клубы гимна-
зистов, юных орнитологов и т. д.) появи-
лись в России только в середине ХIХ ве-
ка. В общественной жизни России с сере-
дины XIX в. и особенно в конце XIX – 
начале XX в. важную роль играла сту-

денческая молодежь. Студенты социал-
демократы занимали видное место среди 
активных деятелей Петербургского «Со-
юза борьбы за освобождение рабочего 
класса». Но наряду с социал-демокра-
тическим в движении студенческой мо-
лодежи складывались буржуазно-демо-
кратическое, либеральное, а также от-
крыто реакционное направления. Во вре-
мя Революции 1905–1907 гг. радикальное 
студенчество, активно участвовавшее в 
общедемократическом движении, неред-
ко поддерживало большевиков, борясь в 
рядах революционного пролетариата         
[1, с. 126].  

В 1907 г. в Царском селе были со-
зданы «Майские союзы» – природоохра-
нительные детские организации. Их под-
держивали черносотенные организации.  
В 1909–1910 гг. в Санкт-Петербурге и 
Москве формируются первые скаутские 
организации. Основателем русского ска-
утизма является Олег Иванович Пантю-
хов. К 1914 г. скаутские отряды образо-
ваны  в губерниях. В этом же году созда-
ётся единое общество «Русский скаут»  
[2, с. 17].  
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В годы Первой мировой войны скау-
ты занимались сбором средств, уходом за 
ранеными, осуществляли пропаганду за 
русскую армию. К 1917 г. скаутское дви-
жение становится массовым. Февраль-
ская и Октябрьская революции 1917 г. 
способствовали увеличению обществен-
но-политической активности молодёжи. 
Начали появляться молодёжные органи-
зации рабочих «Труд и свет» и другие, 
члены которых ориентировались на со-
циалистические партии.   

II этап (1917 г. – конец 20-х гг.          
XX в.) – период идеологической борьбы,  
когда власть считает себя самодостаточ-
ной, но поддержка деятельности моло-
дежных организаций выступает эффек-
тивным рычагом манипулирования моло-
дежным сознанием в соответствии с гос-
подствующей социалистической идеологи-
ей. Многие из лидеров этих молодежных 
организаций сами распространяли среди 
молодежи идеи антисоветизма и антиком-
мунизма. Таким образом, к 1920-м гг. в 
России существовало уже три направле-
ния массового молодежного движения.  

Первое – традиционный скаутизм, с 
мастерскими, в которых ребята получали 
трудовые навыки, сдавали испытания на 
разряды (перечень вопросов и заданий 
был различным в разных отрядах и дру-
жинах). В этой системе была жесткая во-
енная дисциплина, воспитывались навы-
ки разведчика. Таких отрядов было 
большинство, они отказывались от уча-
стия в любых политических акциях, не 
примыкали ни к какой политической пар-
тии.  

Можно констатировать, что тради-
ционный скаутинг не только не имел го-
сударственной поддержки, но и целена-
правленно преследовался. Наиболее 
стойкие из скаутских организаций дотя-
нули до весны 1923 г., когда в мае про-
шел последний скаутский слёт у се-
ла Всехсвятское под Москвой. Подполь-
ные скауты продолжали поддерживать 
отношения со скаутами эмиграции и 
Пантюховым до 1927 г. [2, с. 24] 

Второе направление молодежного 
движения – объединение «Лесных брать-
ев». Это последователи идей игры в сле-
допытов леса, охотников, описанных 
американским писателем и натуралистом 
Эрнестом Сетон-Томпсоном в книге «Бе-
рестяной свиток (руководство для индей-
ских племен)». Братство Лесных племен 
основным методом воспитания считало 
влияние природы, жизнь охотника, пол-
ную приключений и наблюдений за жиз-
нью леса. Установить законы для Брат-
ства лесных племен невозможно. Отме-
тим лишь, что это движение основано на 
принципах жизни индейцев.  

Третье направление молодежного 
движения – ЮКизм (юные коммунисты). 
В 1917 г. в Петрограде организационно 
оформился ориентирующийся на боль-
шевиков Социалистический союз рабо-
чей молодёжи (ССРМ). Появление в раз-
личных городах молодёжных больше-
вистских организаций вызвало необхо-
димость создания общероссийской струк-
туры – Российского коммунистического 
союза молодёжи (РКСМ). 29 октября –         
4 ноября 1918 г. прошёл I Всероссийский 
съезд союзов рабочей и крестьянской мо-
лодежи, на котором было провозглашено 
создание РКСМ [3, с. 102 ]. На первом ме-
сте здесь стояла задача привить ребенку 
чувства патриотизма, коллективизма, 
«преданности делу рабочего класса». В 
декрете целью обязательного обучения 
военному искусству объявлялось воспи-
тание сильного духом человека, физиче-
ски развитого, имеющего элементарное 
знание военного дела. Во главу угла ста-
вились рациональное физическое воспи-
тание и общая военная подготовка. Де-
лать это предполагалось в виде полувое-
низированных походов, игр, учитывая 
естественное стремление мальчиков к 
романтической героике. 

III этап (начало 30-х гг. XX в. – 
1991 г.) – «монополии одной идеологии». 
Создание «сверху» двух молодежных ор-
ганизаций – пионерской и комсомоль-
ской – позволило в этот период времени в 
основных возрастных слоях молодежи 



Серия История и право. 2014. № 1.  111
создать мощное ядро политизированных, 
и в то же время социально активных и 
социально ответственных молодых лю-
дей, что гарантировало идейную связь 
поколений и политическую стабильность 
существующему режиму. При этом пер-
вейшей задачей было формирование мо-
лодежи в духе идейной сознательности, 
коммунистической убежденности, поли-
тической зрелости и преданности «делу 
партии».  27–28 сентября 1991 г. прошёл 
XXII Чрезвычайный съезд ВЛКСМ, объ-
явивший историческую роль ВЛКСМ ис-
черпанной и распустивший организацию.  

IV этап (начало 90-х гг. XX в. –  
2010 г.) – «формирование и развитие со-
временных молодежных движений и ор-
ганизаций», период, когда молодежь 
вправе создавать и создает разнообраз-
ные по направленности своей деятельно-
сти молодежные организации, государ-
ство осуществляет определенную под-
держку молодежных инициатив. Устой-
чивые ниши сегодня заняли такие обще-
российские неполитические молодежные 
движения, как Российский союз молодё-
жи (РСМ). Объединяет около 220 тыс. 
индивидуальных членов от 14 до 30 лет; 
70 территориальных организаций в          
70 субъектах РФ. Детские и молодёжные 
социальные инициативы (ДИМСИ) –             
40 структурных подразделений в            
36 субъектах РФ с численным составом в 
10,7 тыс. человек. «Идущие вместе» объ-
единяет 57 тыс. членов и действует в          
57 субъектах РФ. Союз пионерских орга-
низаций – Федерация детских организа-
ций (СПО – ФДО) – более 300 тыс. 
«Национальная организация скаутского 
движения России» (НОСД), «Организа-
ция российских юных разведчиков» 
(ОРЮР), «Русский союз скаутов», Ассо-
циация девочек скаутов» (АДС) – чис-
ленность всех этих скаутских организа-
ций составляет        9 000 человек из 58 
субъектов. «Союз эмжековцев России» 
(МЖК), Молодежный союз юристов, ас-
социации студенческих организаций и 
учащейся молодежи РСМ [4, с. 43]. Все 
эти организации имеют четкую структу-

ру, достаточно подготовленные управ-
ленческие кадры, стремление к конструк-
тивному взаимодействию, социально 
значимые программы. Практически во 
всех социальных группах молодежи рас-
тет интерес к объединению в обществен-
ные организации на равноправной осно-
ве.   

V этап (2010 г. – настоящее время) –
период «социальной активности», харак-
теризуется развитием  молодежного дви-
жения, в основе многочисленных вы-
ступлений которого лежит неудовлетво-
ренность молодежи деятельностью вла-
сти по различным аспектам своей жизне-
деятельности, в том числе неэффектив-
ной деятельностью правоохранительных 
органов.  

Отправной точкой начала данного 
этапа развития общественного молодеж-
ного движения, по мнению российских 
исследователей Ю.В. Березутского и  
И.В. Фирсакова,  можно считать события  
10 декабря 2010 года в г. Москве, связан-
ные с выходом на Манежную площадь 
тысяч молодых людей, и последовавших 
волн подобных событий в большом коли-
честве российских городов [5, с. 229]. На 
данный момент наблюдается разочаро-
ванность со стороны молодежи деятель-
ностью органов государственной власти 
и местного самоуправления по решению 
актуальных молодежных проблем, созда-
нию нормальных условий жизнедеятель-
ности. Данная ситуация на протяжении 
многих десятилетий практически не ме-
няется.  

На сегодняшний день в стране 
сформировался определенный подход к 
молодежи, имеется колоссальный совет-
ский опыт работы с детскими и моло-
дежными организациями. Ссылаясь на 
принятые стратегии и программы в обла-
сти молодежной политики, отметим, что 
государство ставит приоритетной задачей 
воспитание социально активного и все-
сторонне развитого подрастающего по-
коления, в социализации которого оно 
видит огромную роль молодежного дви-
жения. Детские и молодежные объедине-
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ния помогают людям адаптироваться в 
современных условиях, обучают самоор-
ганизации, способствуют самоопределе-
нию, дают возможность естественного 
вхождения в систему открытых граждан-
ских отношений, готовят к самостоятель-
ной жизни. 
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Первая мировая война вызвала глубокие изменения в обычной жизни городов российской провинции, 
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*** 

В начале ХХ века в состав Курской 
губернии входило 18 городов: губерн-
ский и уездный центр, город Курск,           
14 уездных: Белгород, Грайворон, Дмит-
риев, Короча, Льгов, Новый Оскол, Обо-
янь, Путивль, Рыльск, Старый Оскол, 
Суджа, Тим, Фатеж, Щигры и 3 заштат-

ных города: Богатый Обоянского, Миро-
полье Суджанского и Хотмыжск Грайво-
ронского уездов. 

В административном отношении 
Курская губерния в этот период делилась 
на 15 уездов, центрами которых были 
уездные города губернии (15 из 18). 
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Ни один из городских центров Кур-

ской губернии не относился к категории 
крупных, лишь губернский Курск являл-
ся большим городом. Преобладающими в 
губернии по численности населения были 
средние города – 13 из 18. К малым отно-
сились 4 города [1, с. 25]. 

В системе городского управления 
времен Первой мировой войны большую 
роль играли городские думы и управы с 
состоящими при них исполнительными 
органами, однако главенствующую роль 
над ними имел губернатор, который осу-
ществлял надзор за правильностью и за-
конностью действий городского обще-
ственного управления [2, с. 4, 9]. 

В условиях войны МВД предостави-
ло губернаторам право «обычные дела 
сдавать вице-губернаторам», а в деятель-
ности, касающейся мобилизационной, 
санитарной, эвакуационной части, им 
помогали опытные сотрудники. 

Другим исполнительным органом 
власти в городах была управа, находив-
шаяся под председательством городского 
головы и состоящая помимо него из 2-х 
членов. На управу возлагалось непосред-
ственное заведывание делами городского 
хозяйства и управления; она вела теку-
щие дела по городскому хозяйству; изыс-
кивала меры к его улучшению, сообщала 
для думы сведения, составляла проекты 
городских смет, взимала городские сбо-
ры, предоставляла отчёты: о своей дея-
тельности, о денежных оборотах город-
ских сумм, о состоянии «заведываемого» 
им имущества. По запросу земства или 
других органов управа собирала сведения 
о ценах на продовольствие и другие то-
вары, занималась городским строитель-
ством и благоустройством города. 

Законодательным органом обще-
ственного управления городов являлась 
городская дума. Дума состояла из глас-
ных, избираемых на 4 года. Руководил ею 
голова. В городах, где было не более          
100 избирателей, выбиралось 20 гласных, 
если более 100 избирателей – на каждые 
50 избирателей по 3 гласных + 20 чел.        
В заседаниях думы принимали участие: 

1) председатель местной земской управы; 
2) депутаты от духовенства (если их 
начальство признавало это полезным). 
Без уважительной причины гласный не 
мог пропустить заседание. 

Функции думы были следующие:          
1) надзор за исполнением своих решений; 
2) производство выборов в должности;          
3) определение размера содержания 
должностных лиц, порядка действия ис-
полнительных органов; 4) рассмотрение 
приходно-расходных смет, размеров сбо-
ров; 5) наблюдение за содержанием и 
устройством города, за недоимками по 
налогам и сборам; 6) приобретение в 
пользу города недвижимого имущества; 
7) продажа или сдача в аренду городской 
собственности; 8) определение цен (на 
хлеб, мясо, извозчиков и т. д.), размеров 
оплаты за переправы, подъездные пути, 
водопровод, скотобойни; 9) решение во-
просов о займах в пользу города; 10) рас-
смотрение жалоб на действия городской 
управы; 11) возбуждение дел об ответ-
ственности должностных лиц; 12) осу-
ществление надзора за торговлей;         
13) предоставление через губернатора 
ходатайств в правительство. 

Заседания думы осуществлялись не 
менее 4 и не более 24 раз в год. Чрезвы-
чайные собрания могли состояться толь-
ко с согласия губернатора. Вопросы, об-
суждаемые думой, вносились по предло-
жению губернатора, городского головы и 
гласных, управы, а также по просьбам и 
жалобам частных лиц. Постановления 
принимались простым большинством, в 
случае равенства решающим был голос 
председателя. Все решения думы вноси-
лись в специальный журнал и подписы-
вались губернатором. Если губернатор 
был не согласен с постановлением, то де-
ло передавалось в местное по городским 
и земским делам присутствие. Если оно 
принимало сторону губернатора, то дело 
считалось «несостоятельным», в ином 
случае оно передавалось в МВД. Причи-
ны, по которым губернатор мог не под-
писать решение городской думы, были 
следующие: противоречие закону или 
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несоответствие государственной пользе и 
интересам либо нарушение интересов 
местного населения [2, с. 10–36]. 

Какие же вопросы входили в пред-
мет ведения городского самоуправления? 
Это, прежде всего, сборы в пользу города 
различных повинностей и налогов, заве-
дывание капиталами, имуществом город-
ского поселения, содержание и устрой-
ство состоящих в ведении города улиц, 
парков, мостовых, прудов и т. д. Отвеча-
ло городское самоуправление и за попе-
чение бедных, устройство благотвори-
тельных и лечебных заведений, опеку 
местных учебных заведений, а также 
должно было устраивать общественные 
библиотеки, музеи, театры и другие 
учреждения подобного рода. Управа 
должна была удовлетворять и возложен-
ные на нее потребности военного и граж-
данских управлений. Круг действий го-
родского общественного управления 
ограничивался пределами городского по-
селения и отведенных ему земель [2, с. 4]. 

Что же касается качества работы чи-
новников, то в государственных учре-
ждениях процветала рутина, волокита, 
бюрократизм. Чиновники военного ве-
домства брали взятки при распределении 
заказов, финансировании предприятий, 
распределении сырья и т. п. Во время 
войны изменилось качество чиновников с 
точки зрения их профессионализма из-за 
того, что многие из них добровольно от-
правились на фронт. Поэтому выбирать 
приходилось из небольшого количества. 
Так в Грайвороне избранный мировым 
судьей Ковалевский при исполнении сво-
их обязанностей руководствовался «ис-
ключительно указаниями своего секрета-
ря, бывшего волостного писаря, человека 
в прошлом не совсем безупречного, по-
мимо всего, виновного в пропаже из при-
сутственных мест вещественных доказа-
тельств» [3, с. 137–138].  

Но были и противоположные случаи. 
Так, во время войны на должность дело-
производителя податного инспектора 
Курского уезда был назначен М.А. Ост-
роухов, который «окончил Курское ре-

альное училище и поступил на службу 
писцом по вольному найму, в 1911 г. 
причислен в первый класс канцелярских 
служителей. С 1912 г. состоял на службе 
счетным чиновником в Курской казенной 
палате. При мобилизации в июле 1914 г. 
был призван на военную службу. В мае 
1915 г. был назначен губернским секре-
тарем. За хорошую добросовестную 
службу ему было предоставлено право 
ношения медали к 300-летию дома Рома-
новых» [2, с. 9]. 

В условиях войны, всеобщего эко-
номического кризиса деятельность госу-
дарственных учреждений проходила в 
чрезвычайно трудных условиях. 13 ок-
тября 1916 г. МВД обратилось к губерна-
торам и градоначальникам с предписани-
ем, в котором говорилось: «Систематиче-
ское повышение цен на писчую бумагу 
вызвало необходимость в принятии мер 
по ее более целесообразному расходова-
нию со стороны правительственных 
учреждений». Поэтому МВД просило гу-
бернатора сделать распоряжение о том, 
чтобы подведомственные учреждения 
придерживались уменьшения расхода на 
бумагу и вообще сократили переписку. 
Предлагались следующие меры: 

1) бланки для сношения с учрежде-
ниями, если текст бумаги незначителен, 
должны быть заготовлены в 1/4 и 1/8 ли-
ста, не сгибая его, т. е. без второй чистой 
страницы; 

2) бумагу необходимо было брать 
самых дешевых сортов; 

3) отпуск бумаг разрешалось писать 
на обратной стороне той бумаги, на кото-
рой сделано исполнение, если для этого 
было достаточно места; 

4) при сдаче дел в архив чистые по-
лулисты следовало извлекать, т. к. их 
можно было использовать для чернови-
ков, справок и пр.; 

5) строго придерживаться установ-
ленного для всех учреждений сокраще-
ния в телеграммах наименования учре-
ждений и должностных лиц, причем ука-
зывать, что «многие из сокращенных 
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слов могли быть употребляемы в тексте 
бумаги» [5, л. 49–49 об]. 

Возникли проблемы и в телеграфном 
сообщении. Так, 29 марта 1917 г. Ми-
нистр-председатель Временного прави-
тельства сообщил Государственному 
контролеру следующее: «Последнее вре-
мя переписка по телеграфу приняла чрез-
вычайно обширные размеры». Признавая, 
что такое положение угрожает своевре-
менному обмену телеграммами, связан-
ными со снабжением армией, снаряжени-
ем и продовольствием, Министр-пред-
седатель предлагал: «Принять решитель-
ные меры к сокращению телеграфной пе-
реписки, ограничив ее случаями срочной 
необходимости, в иных случаях предпо-
лагалось производить сношения по по-
чте» [6, л. 17]. 

10 июля 1917 г. было издано поста-
новление Временного правительства «О 
сокращении телеграфной переписки в це-
лях разгрузки телеграфных проводов». 
Телеграммы должны были посылаться 
только по срочным делам, причем их бы-
ло «необходимо составлять с возможной 
краткостью» [5, л. 70]. В то суровое, не-
спокойное время остаться без оператив-
ной информации означало быть в полном 
неведении о происходящем в стране и 
губернии, кому подчиняться и чьи прика-
зы выполнять. 

В первые месяцы после Февральской 
революции были ликвидированы долж-
ности губернаторов, градоначальников, 
полицмейстеров с соответствующими 
канцеляриями и делопроизводствами. На 
местах они были заменены земскими и 
губернскими комиссарами Временного 
правительства и их канцеляриями, но 
полноценными органами управления им 
стать так и не удалось [7, с. 200]. Изме-
нились лишь названия некоторых учре-
ждений, но прежняя структура сохрани-
лась, а в средних и низших звеньях оста-
лись старые кадры царских чиновников. 

На местном уровне в марте 1917 г. 
система новых организаций отличалась 
исключительной пестротой и сложно-
стью. В городах сложилась такая система 
власти: 1) губернский комитет обще-

ственных организаций; 2) городской ко-
митет; 3) уездный комитет; 4) городская 
дума (просуществовала до Октябрьской 
революции 1917 г.); 5) губернская управа 
(исполнительный орган городской думы); 
7) совет рабочих и солдатских депутатов; 
8) представители Временного правитель-
ства – комиссары [8, с. 245, 246, 257, 
262]. 

Местные органы власти пытались 
довести до населения, что происходит в 
стране. Так, председатель Льговской го-
родской думы в своем докладе сообщал: 
«Чрезвычайные события, переживаемые 
Родиной, вызвали громадную потреб-
ность в народном просвещении». Он 
предлагал, помимо школ, театров и тому 
подобных заведений, использовать для 
целей пропаганды народные дома. Один 
такой во Льгове, находившийся в веде-
нии Попечительства о народной трезво-
сти, хотя и приносил пользу, но, по мне-
нию председателя, «не использован 
вполне для нужд просвещения». Часть 
помещения была занята кинематографом, 
содержимым частным лицом. Председа-
тель далее утверждал, что «показываемые 
в нем картины дают мало материала для 
духовного развития народа», ввиду чего 
признано было ввести контроль над кар-
тинами, о чем должно было позаботиться 
городское самоуправление. Кроме того, 
планировалось организовать народные 
чтения, для которых в городе не было 
помещения, поэтому дума просила Об-
щество трезвости передать народный дом 
в ведение города. Доклад был принят 
единогласно [9, л. 156]. 

Положение осложнялось и тем, что 
параллельно с органами новой власти в 
городах создавались советы, в которые 
входили разные слои и группы населе-
ния. В Курске, где находился большой 
гарнизон, первыми организовали совет 
его офицеры. 9 марта совет офицерских 
депутатов был пополнен представителя-
ми солдат и переименован в Совет воен-
ных депутатов [10, с. 22]. 

Первый совет рабочих депутатов был 
создан в начале 1917 г. в Белгороде и 
лишь 18 апреля – в Курске, 17 мая – в 
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Льгове, 5 августа – в Рыльске. Норма 
представительства в них была неодинако-
вая. Так, в Рыльске и Дмитриеве – 1 депу-
тат от 25 рабочих; во Льгове – от 40. Пу-
тивльский совет насчитывал 70 депутатов, 
Старооскольский – 43, Дмитриевский – 
46, Фатежский – 13. Почти всюду советы 
делились на две секции: рабочую и сол-
датскую, имевшие свои президиумы. 

Иногда, упразднив старый орган 
власти, не удавалось создать полноцен-
ной замены. Так вместо упраздненной 
полиции планировалось организовать 
народную милицию. Но в разных местах 
поступали по-своему. Так, вопрос об ор-
ганизации городской милиции во Льгове 
был отложен до организации уездной. 
Для охраны города был создан ночной 
караул, показавший свою полную непри-
годность, поэтому он был заменен на но-
вую службу ночных сторожей, состоя-
щую из 30 человек и двух контрольных 
наблюдателей к ним, подчинявшихся го-
родской управе. Жалование им было 
определено в размере 40 руб. в месяц (до-
вольно незначительная на весну 1917 г. 
зарплата. – Ф.Г.). Средства на содержание 
планировалось покрыть за счет сбора с 
экипажей лошадей, собак, а также со-
брать добровольные пожертвования с го-
рожан. 

Новая организация, как и предыду-
щая, не оправдала выделенных на ее ор-
ганизацию 3600 руб. В городе участились 
случаи воровства. Дума отмечала, что 
охрана города, особенно ночная, «совер-
шенно не соответствует своему назначе-
нию». У горожан невольно возник во-
прос: «что же будет твориться в городе в 
темные осенние ночи, при отсутствии 
освещения». Жители города справедливо 
считали необходимым организовать го-
родскую милицию, упразднив штат ноч-
ных сторожей, «как не оправдывающих 
себя» [9, л. 125–125 об, 234, 236]. 

Делая вывод, необходимо сказать, 
что управление в городах, как и его 
структура во время войны, практически 
не изменилось, но работать в них стало 
сложнее. Качество сотрудников в боль-

шинстве случаев оставляло желать луч-
шего. Изменения в структуре управления 
произошли лишь после Февральской ре-
волюции 1917 г. Многие органы управ-
ления были упразднены, вместо них вво-
дились новые, что порождало неразбери-
ху и дублирование функций. Помимо ор-
ганов управления, введенных Временным 
правительством, в городах образовыва-
лись общественные – всевозможные со-
веты и комитеты. Что касается городов 
Курской губернии, то они во всем под-
держивали политику Временного прави-
тельства, признавая его законную власть. 
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*** 

Памятники и монументы, посвящен-
ные героям и событиям военных лет, – 
это особые и самые выразительные сим-
волы, созданные за десятилетия отече-
ственным искусством. Тысячи скульп-
турных ансамблей, обелисков и надгро-
бий, памятных знаков и мемориальных 
досок с именами погибших воинов со-
здают обобщенный образ Памяти. Как 
отмечается на страницах Всероссийской 
Книги Памяти, памятники и монументы, 
построенные в разные годы, «объективно 
сложились в единый комплекс... Это 
симфония Памяти, застывшая в камне, 
бронзе и бетоне. Симфония скорби, горя 
и великой гордости за Победу» [1, с. 290]. 

Военные мемориалы и памятники 
сооружались как на государственные 
средства, так и на пожертвования населе-
ния, родных и близких погибших воинов. 
Эта память стала основой духовного 
народного бытия. Рассуждая о долге жи-
вущих перед памятью о павших, выдаю-

щийся полководец войны К.К. Рокоссов-
ский отмечал: «Нельзя научиться любить 
живых, если не умеешь хранить память о 
мертвых» [1, с. 12]. 

Как отмечалось выше, первые па-
мятники павшим советским воинам были 
построены на Курской земле еще в 40-е 
годы XX века. В этот период из одиноч-
ных и братских могил, расположенных в 
лесных массивах, у проселочных дорог, 
происходило массовое перезахоронение 
останков павших советских воинов в мо-
гилы, располагавшиеся в крупных насе-
ленных пунктах. Так, на привокзальной 
площади в пос. Поныри создавалось за-
хоронение советских офицеров и солдат, 
погибших в ходе Курской битвы. Сюда 
из села Никольского были перенесены 
останки Героя Советского Союза Г.С. Ка-
гамлыка, который был захоронен рядом с 
могилами артиллеристов 540-го (274-го 
гвардейского) легкого артиллерийского 
полка Героев Советского Союза сержанта 
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А.Д. Сапунова и старшины К.С. Седова 
[2, с. 352–354, 356–360].  

В 1955 г. на мемориальном кладби-
ще в Понырях была установлена скульп-
тура Воина-победителя (копия памятни-
ка, открытого в Трептов-Парке в Берлине 
в 1949 г.). 2 августа 1963 г. в п. Поныри, 
на празднование 20-летия Курской битвы 
прибыл бывший командующий Цен-
тральным фронтом Маршал Советского 
Союза К.К. Рокоссовский. Сохранились 
архивные фотографии, на которых запе-
чатлено, как тысячи поныровцев привет-
ствовали прославленного полководца. 

«В Понырях, как легенда, передается 
свидетельство о том, как К.К. Рокоссов-
ский ходил к памятнику героям-сапёрам. 
В 60-е годы дорогу к памятнику так еще 
и не провели, поэтому он находился сре-
ди хлебного поля, – вспоминал в беседе с 
авторами руководитель рабочей группы 
областной Книги Памяти, бывший заме-
ститель председателя Курского облис-
полкома Н.В. Сухомлинов, сопровож-
давший К.К. Рокоссовского летом 1963 г. 
в поездке в Поныри. – Константин Кон-
стантинович вместе с сопровождавшими 
руководителями обкома партии, ветера-
нами-военачальниками, перешел желез-
нодорожную линию Поныри-Орёл и при-
близился к кромке хлебного поля. Мину-
та замешательства. Маршал снял фураж-
ку и тихо произнёс: “Пусть меня простят 
поныровцы, но не подойти к своим пав-
шим я не могу”. Торопливо окинув нас 
взглядом, он медленными шагами пошёл 
к памятнику. По извилистой, узкой, вре-
менами теряющейся тропке, за ним сле-
довали и мы, потрясенные высокой сте-
пенью долга перед погибшими, которую 
продемонстрировал герой Курской битвы 
Маршал К.К. Рокоссовский...». 

К середине 50-х годов XX столетия 
основным историко-мемориальным объ-
ектом Курска стало воинское захороне-
ние в северо-западной части Московско-
го (Никитского) кладбища. Здесь в 261 
индивидуальных и 10 холмах – братских 
могилах захоронено более 3200 совет-
ских офицеров, старшин, рядовых, по-

гибших в феврале 1943 г. в боях за осво-
бождение Курска, умерших от ран в кур-
ских госпиталях в 1943–1944 годах. В их 
числе Герои Советского Союза – полков-
ники С.Н. Перекальский, Н.М. Бубнов, 
Г.Ш. Калустов, ст. лейтенант К.М. Бли-
нов, майор В.Н. Михайлов, артиллерист 
рядовой И. Хамзалиев [3, с. 12, 14, 24, 40, 
448]. 

Во время визита в Курск 5 августа 
1963 г. Маршал Советского Союза          
К.К. Рокоссовский возложил цветы и 
венки на братские могилы, располагав-
шиеся на воинских кладбищах. В дни 
празднования 20-летия Курской битвы 
торжества у памятников павшим воинам 
состоялись в Курске, Щиграх, Фатеже и 
Верхнем Любаже.  

Выступая на XVI областной комсо-
мольской конференции, областной воен-
ный комиссар генерал-майор А.В. Жу-
равлев отметил: «На территории области 
имеются 338 воинских кладбищ и брат-
ских могил (где похоронено более 55 тыс. 
советских воинов). В дни праздников и 
памятных дней родов войск и видов Во-
оруженных Сил СССР молодежь возлага-
ет венки, букеты цветов у могил павших 
воинов. Здесь же проводятся митинги, 
торжественные линейки,  проводы при-
зывников в ряды Советской армии»       
[4, л. 126]. Экскурсии школьников к па-
мятникам ратной славы во второй поло-
вине 1980-х гг. проводились повсеместно 
с участием ветеранов войны. Только же-
лезногорские пионеры и школьники, воз-
главляемые председателем городского 
Совета ветеранов войны, полковником 
запаса А.Ф. Постниковым, в 1976 г. со-
вершили 170 походов к местам, связан-
ным с событиями минувшей войны           
[5, л. 73] 

В начале 1980-х гг. в Курске активи-
зировалась военно-мемориальная работа. 
Авторский коллектив под руководством 
участника Великой Отечественной войны 
архитектора М.Л. Теплицкого в 1982–
1983 гг. разработал проект нового Мемо-
риала памяти павших, объединив в еди-
ный комплекс офицерское и солдатское 
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кладбища. Открытие первой очереди 
Мемориала состоялось 6 августа 1983 г. 
На митинге присутствовала делегация 
Министерства обороны СССР, которую 
возглавлял Почетный гражданин города 
Курска, дважды Герой Советского Союза, 
генерал-полковник авиации А.Е. Боро-
вых. В этот день в торжествах участвова-
ло более 15 тысяч курян [6, л. 71]. От фа-
келов, доставленных из городов первого 
салюта Орла и Белгорода, на мемориале 
был зажжен Вечный огонь. 

Вторая очередь Мемориала была от-
крыта 9 мая 1984 г. На Мемориале был 
выставлен комсомольско-молодеж-ный 
Пост №1, организованный в соответствии 
с совместным постановлением бюро Кур-
ского горкома КПСС, горисполкома и 
бюро горкома ВЛКСМ [7, л. 101–103]. 

С середины 60-х годов XX века мно-
гие военно-исторические акции в Курске 
и в районах области проводились возле 
памятников боевой славы с участием ве-
теранов и молодежи. Как отмечал канди-
дат исторических наук Н.А. Постников: 
«Во время походов проявлялись разно-
сторонние качества учащихся – обще-
ственная активность и трудовой энтузи-
азм, глубокий интерес к истории и забота 
о ветеранах и памятниках минувшей вой-
ны» [8, с. 15]. 

Так, в 1965–1966 гг. регулярно орга-
низовывались поездки студентов КГПИ с 
ветеранами – генерал-майором в отставке 
З.Н. Алексеевым, полковниками в от-
ставке А.В. Тепляковым, Н.Е. Плысюком 
к памятникам боевой славы в Поныров-
ском и Яковлевском районах Курской и 
Белгородской областей. Так, 12 июля 
1968 г. от стелы курянам – Героям из 
Курска стартовал поход по местам боев, 
посвященный 25-летию победы в битве 
на Курской дуге. Его возглавил бывший 
Член Военного Совета Центрального 
фронта генерал-лейтенант в отставке 
К.Ф. Телегин. 14 июля 1968 г. ветераны – 
Герои Советского Союза Н.Е. Плысюк, 
Т.С. Кривоухов и другие провели в Рыль-
ске встречу с молодежью города. Состоя-
лось возложение цветов и венков к па-

мятникам и на могилы павших советских 
солдат и офицеров.  

В год 40-летия победы в Курской 
битве (август 1983 г.) в Кировской рай-
онной комсомольской организации           
г. Курска родилась патриотическая акция – 
факельное шествие молодежи к памятни-
ку летчикам 16-й Воздушной армии (на 
ул. Союзной). Инициаторами военно-
мемориальной акции стали комсомольцы 
завода «Счетмаш» и автобазы № 1             
[6, л. 58]. Ежегодно вместе с молодежью 
в факельных шествиях участвовали вете-
раны войны и труда Г.В. Ильин, И.С. Ан-
ненков, И.А. Гладилин, Герой Социали-
стического Труда С.Г. Шеховцов и др. 

С мая 1988 г. проведение междуна-
родных Маршей мира было тесно связано 
с посещением памятников боевой славы. 
Участники Маршей мира – ветераны Ве-
ликой Отечественной войны Н.В. Сухом-
линов, Б.А. Кузнецов, С.К. Прокопенко, 
М.М. Трошина, В.И. Кочетова, С.И. Чер-
нышев, студенты курских вузов, учащие-
ся школ, техникумов – активисты моло-
дежного движения посетили места воин-
ской славы в Поныровском, Черемиси-
новском, Щигровском, Пристенском, 
Рыльском районах области. 

Так, 8 мая 1996 г. участники VI 
Марша мира присутствовали на открытии 
Поклонного креста, сооруженного на 
станции Мармыжи у братской могилы 
134 советских воинов скульптором           
В.М. Клыковым. Для его изготовления 
В.М. Клыков передал 72 млн рублей лич-
ных средств.  

С 1995 г. Марши мира стартовали из 
Курска с Мемориала памяти павших или 
от стелы Курянам-героям на Красной 
площади. Использование военно-
мемориальных объектов для перезахоро-
нения останков погибших защитников 
Родины имеет в Курской области давние 
традиции. Еще летом 1961 г. близ с. Мо-
лотычи Фатежского района на местах 
сражений 70-й армии комсомольцы кол-
хоза им. Тельмана Е. Конаныхин и         
А. Суровцев в блиндаже обнаружили 
останки 9 советских воинов. Прах по-
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гибших участников Курской битвы пере-
несли в братскую могилу, расположен-
ную в с. Молотычи, где в 1958 г. был 
установлен памятник. В 1966 г. следопы-
ты Погоженской, Сокольской, Пузачин-
ской восьмилетних школ и комсомольцы 
колхозов «Родина», «Прогресс» и «Гвар-
деец» Тимского района перезахоронили 
останки 190 советских  солдат и офице-
ров [4, л. 63].  

Это направление военно-мемориаль-
ной деятельности приобрело особый раз-
мах после создания в декабре 1989 г. об-
ластной общественной организации 
Центр «Поиск». Так, в рамках первых об-
ластных Вахт памяти в 1988–1990 гг. 
останки 269 советских воинов были захо-
ронены возле памятников, установлен-
ных на братских могилах в с. Извеково 
Большесолдатского, Иванино Курчатов-
ского, Ольховатка Поныровского и Суб-
ботино Солнцевского районов. Летом 
1991 г. в ходе Всероссийской Вахты па-
мяти, проводившейся на территории Кур-
ской области, останки бойцов и команди-
ров 3-го гвардейского кавалерийского 
корпуса, погибших в Щигровской опера-
ции 1942 г., были захоронены у памятни-
ков на территории Черемисиновского 
(175 чел.) и Щигровского (120 чел.) рай-
онов. 

В 1992 и 2009 гг. во время Вахт па-
мяти останки бойцов 13-й армии Брянско-
го фронта были захоронены у памятника 
на хут. Богомолов Хомутовского района. 
Рядом с памятником артиллеристам, рас-
положенном в с. Теплое Поныровского 
района, в августе 1998 г. вечный покой 
обрели останки 72 воинов 70-й армии, 
среди них пограничников Г.М. Аглутаи-
нова, А.И. Попова, М.В. Павленко.          
С 2008 г. совместно с главой админи-
страции Пузачинского сельского совета 
Мантуровского района И.А. Клевцова 
активисты Центра «Поиск» ведут работу 
по замене мемориальных досок на памят-
нике воинам 96-й танковой бригады. 
Курским следопытам удалось дополни-
тельно установить 37 фамилий погибших 

и внести уточнения в данные о 16 ранее 
известных захороненных воинах. 

За последние семь лет следопыты 
Центра «Поиск» обнаружили останки бо-
лее 3500 военнопленных и мирных граж-
дан в Знаменской роще и на территории 
4-го военного городка. Они были захоро-
нены в парке «Соловьиная роща», рядом 
с мемориалом жителям Курска, расстре-
лянным в феврале 1943 г. Он был постро-
ен в 1987–1988 гг. и открыт 17 сентября 
1988 г. по инициативе молодежи Про-
мышленного района г. Курска. 

В течение 20 лет Центром «Поиск» 
были перезахоронены останки почти       
13 тысяч советских воинов и мирных 
граждан, погибших от рук немецко-
фашистских оккупантов в 1941–1943 гг., 
на военно-мемориальных комплексах, 
расположенных в Поныровском, Череми-
синовском, Щигровском, Советском, 
Курчатовском, Касторенском, Мантуров-
ском, Тимском, Дмитриевском районах 
Курской области. На местах захоронений 
поисковиками было установлено 20 па-
мятных знаков, из них: 6 – в Железногор-
ском, 3 – в Советском, по 2 – в Касторен-
ском и Солнцевском и по одному – в 
Курском, Поныровском, Рыльском, Щиг-
ровском районах и городе Курске, а так-
же 18 мемориальных досок.  

Следует отметить, что в 2010–2012 гг. 
эта благородная работа получила особый 
размах и общественное звучание. Так, в 
июле 2010 г. в рамках межрегиональной 
Вахты памяти западнее с. Ясенки (Гор-
шеченского района) было обнаружено 
неучтенное воинское захоронение. В ок-
тябре того же года останки 52 бойцов 
Красной армии были перезахоронены у 
памятника погибшим в селе Ясенки. В 
2010 г. курчатовским клубом «Альба-
трос» в селе Ладыгино (Курчатовского р-
на) на месте боев 248-й стрелковой бри-
гады был установлен памятный знак.       
13–15 июля 2011 г. поисковым отрядом 
«Курский фронт» и группой «Курган» 
(командиры И.Л. Иванов и А.В. Сотни-
ков) в селе Некрасово Рыльского р-на 
удалось обнаружить останки 46 военно-
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служащих 574-го стрелкового полка            
121-й стрелковой дивизии. Они погибли в 
марте 1943 г. в ходе безуспешных боевых 
операций по овладению Некрасово, Ар-
тюшково, Семеново. 9 мая 2012 г. акти-
висты Центра «Поиск» установили в селе 
Некрасово мемориальные доски с имена-
ми 280 советских воинов, погибших в 
марте 1943 г. в боях за Тимохино, Некра-
сово, Семеново, Волобуево. 

Главным направлением военно-
мемориальной работы в 70-90-е годы XX 
века стали встречи ветеранов-однопол-
чан. Чаще всего они проводились на ме-
стах боев или у братских могил их бое-
вых товарищей. Всегда они сопровожда-
лись возложением цветов, венков, гир-
лянд к подножию памятников воинской 
славы. Ветеранские встречи стимулиро-
вали военно-мемориальную пропаганду: 
активизировали шефскую работы мест-
ной молодежи, уход за памятниками, 
обелисками, братскими могилами, спо-
собствовали открытию мемориальных 
досок и установке памятников в честь 
подвигов советских воинов, отличивших-
ся в боях на Курской земле. 

Так, ветераны 307-й стрелковой ди-
визии, сражавшейся в июле 1943 г. в со-
ставе 13-й армии, регулярно проводили 
встречи на поныровской земле. Благодаря 
их настойчивости и поддержке со сторо-
ны следопытов района, возглавляемых 
И.В. Бобынцевым, на вокзале станции 
Поныри и в привокзальном парке были 
установлены мемориальные доски в па-
мять о мужестве и стойкости бойцов 
1021-го и 1023-го полков 307-й стрелко-
вой дивизии [9, с. 35, 41–44] 

С 1972 по 1984 гг. проводились 
встречи ветеранов 280-й Конотопско-
Коростеньской стрелковой дивизии, ор-
ганизаторами которых становились сле-
допыты клуба «Прометей» средней шко-
лы № 42 г. Курска [10, л. 11–14]. По ини-
циативе ветеранов соединения и членов 
Совета клуба у с. Муравль Кромского 
района (на границе Курской и Орловской 
обл. – Авт.) по проекту скульптора, вете-

рана дивизии Т.Н. Прохорчука в июле 
1982 г. был построен памятный знак. 

В 1973–1986 гг. в Курске встреча-
лись ветераны 62-го особого Новосо-
кольнического дивизиона бронепоездов 
[11, л. 107–115]. На проводимых встречах 
ветераны бронепоездов и железнодорож-
ники воздавали почести павшим товари-
щам на историко-мемориальном ком-
плексе Курского железнодорожного узла, 
посещали памятный знак, установленный 
на ст. Мармыжи. В марте 1988 г. активи-
сты Курского областного штаба Всесо-
юзного похода комсомольцев и молоде-
жи по местам революционной, боевой и 
трудовой славы советского народа и чле-
ны Совета ветеранов бронепоездов Со-
ветского комитета ветеранов войны заня-
лись организацией первой всесоюзной 
встречи [12, л. 37]. 

В Курск из разных городов Совет-
ского Союза прибыли 50 ветеранов, 
представлявшие 21-й отдельный дивизи-
он бронепоездов. Министр путей сооб-
щения СССР Н.С. Конарев обратился с 
приветствием к её участникам: «Мини-
стерство путей сообщения сердечно при-
ветствует бойцов-ветеранов бронепоез-
дов. Железнодорожники на собственные 
средства в короткие сроки создавали это 
грозное оружие. В команды вступали 
лучшие работники локомотивных депо, 
станций и других подразделений транс-
порта. Они проявляли мужество и само-
отверженность, многие отдали жизнь за 
свободу и независимость нашей Родины. 
Бронепоезда участвовали в стратегиче-
ских операциях, прикрывали сосредото-
чение и развертывание войск, защищали 
железнодорожные узлы, отличались вне-
запными огневыми налетами на позиции 
врага. Вы героически сражались против 
немецких захватчиков и внесли свой 
вклад в Победу советского народа в Ве-
ликой Отечественной войне... Ваша 
встреча служит военно-патриотическому 
воспитанию молодежи, имеет важное 
значение для повышения активности же-
лезнодорожников...» [13, с. 212]. 
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7 мая 1988 г. участники встречи со-
вершили поездку на станцию Мармыжи. 
У обелиска, воздвигнутого в память по-
гибших бойцов 38-го и 62-го дивизионов, 
состоялся митинг. Бывший командир 
бронеплощадки бронепоезда № 2          
«Южноуральский железнодорожник»                 
В.Я. Куплевахский прибыл из Харькова с 
опозданием. Позднее он написал органи-
заторам встречи: «Большое спасибо за 
приглашение встретиться со своей моло-
достью, за возможность побывать на ме-
стах боев, поклониться памятнику пав-
шим однополчанам...». 8 мая 1988 г. ве-
тераны посетили историко-мемориаль-
ный комплекс локомотивного депо 
Курск. В тот же день на здании област-
ной филармонии при их участии была 
открыта мемориальная доска, свидетель-
ствующая о том, что 10 февраля 1943 г. 
во время митинга с балкона этого здания 
к жителям города обратился командую-
щий 60-й армией генерал-майор          
И.Д. Черняховский. 

Встречи ветеранов бронепоездов, 
проведенные в 1988–1991 гг. в Курске, 
Брянске, Ростове-на-Дону и Коломне 
(Московская обл.), заложили традиции 
организации Поездов Памяти. Ведь пер-
вые Поезда Памяти на Курском отделе-
нии Московской магистрали состоялись 
еще весной 1977 г. От Курска до Мар-
мыжей тогда проехали 35 ветеранов 62-го 
особого Новосокольнического дивизиона 
бронепоездов. 

Поезда Памяти, пассажирами кото-
рых стали ветераны-железнодорожники, 
организовывались и во время последую-
щих посещений Курска бойцами 62-го 
дивизиона бронепоездов (1978–1986 гг.), 
а также в рамках Всесоюзной встречи ве-
теранов бронепоездов в мае 1988 года.  

В 1991–2002 гг. маршруты Поездов 
Памяти по курской и белгородской земле 
(Курск – Касторная, Курск – Поныри, 
Курск – Белгород, Курск – Мармыжи) 
посвящались юбилеям побед советских 
войск в Курской битве, 60-летию начала 
Воронежско-Ворошиловградской страте-
гической оборонительной операции. 

Вместе с курянами в Поездах Памяти 
находились бывшие руководители МПС 
СССР – Н.С. Конарев, С.А. Пашинин, 
И.И. Родионов, члены Совета ветеранов 
бронепоездов В.М. Морозов, Н.М. Гав-
рилов, Л.З. и Г.Е. Шагуны. 17–22 июля 
2003 г. был организован Поезд Памяти-
2003 по маршруту Москва – Белгород – 
Прохоровка – Старый Оскол – Кастор-
ная – Курск – Москва после обращения 
членов Совета ветеранов Курского же-
лезнодорожного узла лично к министру 
путей сообщения РФ Г.М. Фадееву. 
Участниками Поезда стали 150 ветеранов 
Московской, Октябрьской, Юго-Восточ-
ной и Северной железных дорог, в их 
числе Герои Социалистического Труда 
Е.М. Чухнюк, В.Ф. Соснин, Герой Совет-
ского Союза Е.М. Березовский, активи-
сты ветеранского движения пяти желез-
нодорожных магистралей России. 

19 июля 2003 г. местом встречи ве-
теранов-железнодорожников с предста-
вителями коллектива Орловско-Курского 
отделения Московской железной дороги 
стала станция Мармыжи. Здесь к памят-
нику воинской славы были возложены 
венки и цветы. В июне 2007 г. исполни-
лось 65 лет со дня начала оборонитель-
ных боев на Воронежском направлении, 
которые вели воины Брянского фронта. В 
них участвовали и железнодорожники 
Черемисиново ст. Мармыжи железной 
дороги им. Дзержинского (ныне Москов-
ской). 

28 июня 2007 г. руководством Мос-
ковской железной дороги была организо-
вана поездка ветеранов Орловско-
Курского отделения, учащихся Курского 
техникума железнодорожного транспор-
та, следопытов Курского Дворца пионе-
ров на станцию Мармыжи. В рейсе 
участвовали 60 ветеранов войны и труда 
Курского железнодорожного узла, из них 
12 работников Военно-эксплуатацион-
ного отделения № 14 – участников Кур-
ской битвы. В поезде ехали и представи-
тели ветеранской общественности Кур-
ска, которому 27 апреля 2007 г. было 
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вы Российской Федерации». 

Памятной была остановка на ст. Че-
ремисиново. От участников Поезда Памя-
ти к памятнику дважды Герою Советского 
Союза, генерал-полковнику А.И. Родим-
цеву была возложена корзина живых цве-
тов. Участники торжеств побывали у 
братской могилы, расположенной в тени-
стом парке. В ней покоится прах 1013 со-
ветских воинов, погибших в боях за Чере-
мисиново в ноябре 1941 – феврале 1943 г., 
в их числе 6 бойцов бронепоезда «Дзер-
жинец». Конечной точкой маршрута стали 
Мармыжи. Территория узловой станции, 
где в 1941–1943 гг. шли ожесточенные 
бои, превращена ныне в мемориальную 
зону. Благодаря стараниям поисковиков и 
курских железнодорожников здесь уста-
новлены: мемориальная доска в память о 
боевых действиях бронепоездов; памят-
ный знак бойцам 38-го и 62-го дивизионов 
бронепоездов, погибшим в июне 1942 г., в 
здании вокзала открыт Зал боевой славы. 
У Поклонного креста, возведенного на 
братской могиле 140 воинов, состоялся 
митинг. К подножью памятника легли 
сотни живых цветов и венки с надписями: 
«Павшим бойцам бронепоездов 38-го и 
62-го дивизионов от руководства и вете-
ранов Орловско-Курского отделения» [13, 
с. 211–214]. 

Инициатива организации Поездов 
Памяти нашла поддержку руководства 
ОАО «Российские железные дороги» и 
Московской железной дороги. Так, в 
2004–2010 гг. поезда Победы с участием 
ветеранов войны следовали до Бреста и 
Берлина, организуются поездки участни-
ков Сталинградской битвы до Волгогра-
да. Ежегодно в день Победы Поезда Па-
мяти доставляют московских ветеранов 
на Поклонную гору. 

В дни празднования 65-летия Кур-
ской битвы с 10–14 июля 2008 г. руковод-
ство ОАО «Российские железные дороги» 
организовало традиционный Поезд Памя-
ти. Он прошел по маршруту Москва – 
Белгород – Прохоровка – Касторная – 
Мармыжи – Курск – Орел. Участниками 
Поезда были 232 ветерана войны и труда 

Московской, Приволжской, Юго-Восточ-
ной, Октябрьской дорог. В Старом Оско-
ле цветы были возложены к памятнику 
строителям железнодорожной ветки Ста-
рый Оскол – Ржава, который был открыт 
9 июля 2008 г. Торжественные акции, 
возложение цветов, венков, гирлянд к 
памятникам павшим воинам состоялись 
на станциях Прохоровка, Кшень, Мар-
мыжи, Поныри [14, с. 1 обл]. 8–12 июля 
2010 г. Поезд Памяти-65 был организован 
по маршруту Смоленск – Брянск – Бел-
город – Курск – Орел – Москва. По ме-
стам боевой славы проехали 80 ветеранов 
войны и труда Московской, Приволж-
ской и Юго-Восточной железных дорог.  

В статье «У подвига возраста нет!», 
опубликованной 14 июля 2010 г. в газете 
«Московский железнодорожник», отме-
чалось: «Поезд Памяти – это связующая 
нить между прошлым и будущим страны, 
наглядный урок молодежи, дань почте-
ния нашим ветеранам...». Организован-
ный с 7 по 11 июня 2011 г. дорожный 
Поезд Памяти был посвящен 70-й годов-
щине начала Великой Отечественной 
войны. 8 июня 2011 г. более ста участни-
ков Поезда памяти посетили объекты во-
инской славы на ст. Мармыжи, возложи-
ли цветы и венки на место захоронения 
павших военных железнодорожников.  

В канун 70-летия победы в Курской 
битве с 18 по 22 июля 2013 г., более 150 
ветеранов войны и труда Московской, Ок-
тябрьской, Приволжской железных дорог 
проехали по маршруту Москва – Тула – 
Белгород – Прохоровка – Курск – Мар-
мыжи – Орел – Москва, посетили памят-
ники боевой славы в Белгороде, Курске, 
провели митинг на станции Мармыжи.  

Таким образом, Поезда Памяти, 
начавшие свой путь на перегонах Мос-
ковской железной дороги, сегодня курси-
руют по многим магистралям страны – 
Октябрьской, Северо-Кавказской, Южно-
Уральской, Юго-Восточной, Северной 
железным дорогам, являясь важным ин-
струментом героико-патриотического 
воспитания молодых железнодорожни-
ков.  
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Имперский период истории России 
характеризуется ростом численности по-
следователей различных религиозных 
движений. Последние принимали самые 
разнообразные формы, нося мистиче-
ский, спиритуалистический либо рацио-
налистический характер [1, c. 169]. Од-
ной из наиболее оригинальных вариаций 
мистического (как, впрочем, и всего рос-
сийского) сектантства стало скопчество. 
Появившись во второй половине XVIII в. 
в Орловской губернии в недрах общин 
христоверов, оно достаточно быстро рас-
пространилось сначала в центральных 
областях России, а затем и в Сибири, По-
волжье, на Кавказе [2, c. 201].  

Появление скопчества на курской 
земле, по свидетельству православных 
миссионеров XIX в., «совпадает с зарож-
дением его на Руси вообще», т. е. отно-
сится к эпохе Екатерины II [3, c. 1073]. 
По данным известного исследователя 
Ф.В. Ливанова, еще в 1764 г. здесь начал 
распространяться слух о том, что ожида-
емый сектантами Христос – Петр III, 
отождествляемый с личностью родона-
чальника русского скопчества К. Селива-
нова, скрывается в Курске [4, c. 481]. Эти 
настроения стали предпосылкой для рас-
пространения скопчества на курской зем-
ле в 1770-е гг. 

Уже к первой трети XIX в. Курская 
губерния стала одним из крупнейших 
центров скопчества в России. Именно в 
этот период власти стали предпринимать 
первые попытки установления численно-
сти сектантов, но это оказалось делом 
весьма сложным, поскольку уличить 
можно было только тех, кто имел явные 
признаки физического оскопления. Со-
гласно такой весьма неполной статистике 
в период 1805–1839 гг. здесь было обна-
ружено 102 скопца и 26 скопиц; в 1840–
1859 – 111 скопцов и 23 скопицы; в 1860–
1870 гг. – 283 скопца и 3 скопицы              
[5, c. 184]. В середине XIX в. Курская гу-
берния по числу выявленных скопцов 
находилась на первом месте в России          
[3,  c. 1072].  

Законодательством Российской им-
перии скопчество традиционно причис-
лялось к категории «изуверских сект» – 
искание «благодати» через оскопление 
подлежало наказанию. В связи с быстрым 
распространением учения скопцов среди 
населения, а также его пагубным (по 
крайней мере, с точки зрения государ-
ства) влиянием перед светскими властя-
ми встала задача выявления сектантов 
среди местного православного населения. 
Конечно, ключевым признаком выявле-
ния адептов скопчества являлись следы 
физического оскопления. У мужчин чаще 
всего встречались два вида оскопления: 
полное и неполное, или малая и большая 
печать. Первая форма оскопления подра-
зумевала отнятие у мужчин, по выраже-
нию скопцов, «удельных близнят» или 
«ключа ада», второй же вид оскопления  
состоял в отнятии самого «ствола» или 
«ключа бездны» [6, c. 7].  Впоследствии у 
сектантов появились и другие формы фи-
зического оскопления, заключающиеся в 
нанесении себе ран и порезов, которые 
использовались в том числе и женщина-
ми-сектантами. Так наиболее распро-
странено среди скопчих было отсечение 
или прижигание сосков, а также выреза-
ние половых губ [7, оп. 151, д. 57, л. 3-4]. 
Нанося себе эти  повреждения «в каче-
стве кровавой жертвы искупления», 
скопцы стремились к «умерщвлению 
плоти» и избавлению от плотского жела-
ния [8, c. 8].  

Именно физическое оскопление яв-
лялось основой доказательной базы при 
ведении следственных дел против скоп-
ческих общин. Что касается косвенных 
признаков, по которым окружающие 
могли догадываться о конфессиональной 
принадлежности скопцов, то они чаще 
всего могли быть связаны с образом жиз-
ни последних. Основанные в большин-
стве своем на догматах христоверия, за-
поведи скопчества требовали от сектан-
тов-мистиков «хмельного не пить, мясно-
го не есть, плотского греха не творить, не 
женатым не жениться, а женатым разже-
ниться, на родины, крестины и на свадь-
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бы не ходить, а заповеди свои держать в 
тайне, ни отцу, ни матери, ни духовному 
отцу не говорить, а Святому Духу ве-
рить» [8, c. 11].  

Исходя из этих положений скопче-
ства, все адепты секты стремились со-
блюдать видимое благочестие и регуляр-
но посещали православные богослуже-
ния, а также исполняли все таинства и 
обряды православия [9, оп. 1, д. 561,                
л. 51–52]. По словам известного исследо-
вателя сектантства П.И. Мельникова: 
«Привлекаемых в свою ересь они сначала 
в продолжение некоторого времени дер-
жат в полной уверенности, что они ис-
тинные православные христиане. “Попы 
нас не поучают, так надо самим книги 
читать”, – говорят они соблазняемым и 
сначала учат их: непрестанно творить 
молитву Иисусу, ходить как можно чаще 
в церковь, чтить православных священ-
ников и прочее» [2].  

Зачастую именно излишнее видимое 
благочестие становилось поводом для 
подозрения в принадлежности к общине 
скопцов, кроме того, многолюдные дли-
тельные радения, происходившие в домах 
сектантов, не могли долго оставаться без 
внимания местного населения и, как 
следствие, органов власти [10, c. 127]. 
Однако соседи сектантов, будучи свиде-
телями их скрытного образа жизни и вы-
деляющихся особенностей быта, не торо-
пились доносить на скопцов ни духовен-
ству, ни местным властям, хотя позже на 
следственных допросах и не стремились 
скрывать факты принадлежности кого-
либо из жителей их населенного пункта к 
числу сектантов [7, оп. 1, д. 604, л. 14]. 

Уже к концу XIX в. фактически в 
каждом уезде Курской губернии сформи-
ровались полностью автономные общины 
скопцов. Что касается географии рассе-
ления и социального состава мистиче-
ских сектантов, то эти сведения можно 
получить благодаря сохранившимся ма-
териалам из переписки курских губерна-
торов с Департаментом полиции МВД, в 
которых есть списки поставленных под 
полицейский надзор «опасных» сектан-
тов-мистиков. Согласно им, в 1869–   

1873 гг. под полицейский надзор попали 
58 человек из Белгородского, 36 – из Щи-
гровского, 16 – из Обоянского, 9 – из 
Старооскольского, 5 – из Курского, 4 – из 
Новооскольского, 3 – из Корочанского 
уездов [11, оп. 1, д. 7558, л. 4–8]. Боль-
шую часть из них (106 человек) состав-
ляли крестьяне, меньшую (26) – мещане, 
при этом наибольшее количество «ули-
ченных» в скопчестве мещан (11 человек) 
проживало в то время в г. Белгороде         
[11, оп. 1, д. 7558, л. 4–5].  

Согласно существовавшим в XIX в. 
правовым нормам лица, уличенные в сво-
ей принадлежности к «скопческой ере-
си», подлежали ссылке на поселение в 
Сибирь, и несмотря на некоторые изме-
нения в законодательных актах, касаю-
щихся сектантов, на протяжении столе-
тия этот пункт оставался неизменным. 
Однако по приведенной выше статистике 
мы видим, что во многих уездах Курской 
губернии продолжали проживать лица, 
имеющие признаки оскопления. Что же 
являлось причиной отсутствия каких-
либо карательных мер для лиц, имеющих 
признаки физического оскопления? Ответ 
на этот вопрос могут дать материалы ря-
да архивных дел Курского окружного су-
да, в частности весьма интересно дело 
крестьян Крючковых, обвиняемых в са-
мооскоплении. 

Судя по материалам дела, Констан-
тин и Филипп Крючковы, проживавшие в 
с. Михайловка Щигровского уезда Кур-
ской губернии, являлись крестьянами-
собственниками возраста 26 лет, ранее 
уже «находились под судом» за оскопле-
ние, но были оправданы, как указавшие 
своего оскопителя, и на основании этого 
«оставлены без преследования», хотя об-
раз жизни и особенности быта их явно 
указывали на принадлежность к общине 
сектантов [7, оп. 1, д. 969, л.2]. 

Поскольку именно физическое 
оскопление явно указывало на принад-
лежность подозреваемого к числу сектан-
тов, скопцы всячески пытались скрыть 
свой «физический изъян», что было де-
лом достаточно сложным, поскольку по-
сле перенесенной операции в организме 
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начинались определенные физиологиче-
ские изменения, которые уже были за-
метны окружающим: менялся цвет лица, 
телосложение, редел волосяной покров 
[8, с. 11]. Поэтому, с целью оградить себя 
от уголовного преследования, скопцы 
выдавали за своего оскопителя члена 
своей секты, который в то время уже 
находился под следствием (так число 
жертв одного мнимого оскопителя могло 
доходить до 83 человек) [7, оп. 1, д. 969, 
л. 8]. Несмотря на то, что общины сек-
тантов зачастую существовали автономно 
друг от друга, между ними была налаже-
на развитая сеть коммуникации, с помо-
щью которой члены общины даже других 
губерний узнавали о задержании кого-
либо из скопцов по подозрению в 
«оскоплении себя и других». Но как же 
удалось, без сомнения добровольно при-
нявшим оскопление Константину и Фи-
липпу, избежать ссылки в Сибирь? 

Все дело в том, что среди сектантов 
еще с начала XIX в. существовала так 
называемая «легенда принудительного 
оскопления», согласно которой человек, 
встретив в дороге неизвестного странни-
ка, устраивался с ним на ночлег, а на утро 
просыпался уже оскопленный, а попут-
чик его бесследно исчезал, после чего по-
страдавший отправлялся в близлежащий 
город, и впоследствии, услышав об аре-
сте своего «оскопителя», сразу же от-
правлялся в полицию, чтобы привлечь 
того к ответственности. Сценарий этот от 
случая к случаю фактически не менялся, 
за исключением того, что могли добав-
ляться различные детали, не оказываю-
щие значительное влияние на «легенду» 
целиком. Аналогичные истории поведали 
следователю и скопцы Крючковы, обви-
няемые в самооскоплении. Филипп ска-
зал, что оскоплен был в 1864 г., вместе со 
своим братом Прокофием Дмитровым по 
дороге в г. Курск: «Не доезжая до Курска 
в лесу, неизвестно кому принадлежащем, 
мы догнали человека, до того времени 
нам неизвестного, оказавшегося Проко-
фием Дмитриевым. У нас был с собой 
хлеб и вода в бочонке, мы сели есть и, 
может быть, пригласили Дмитриева. Да-

вал ли он нам что-то своего – не помню. 
Потом мы легли спать. Проснувшись, я 
увидел немного крови на портах и в то же 
время почувствовал небольшую боль в 
ядрах, посмотрев, я увидел, что не только 
их нет, но и ствола, тоже самое было сде-
лано и с моим братом. Мы никому об 
этом с братом не говорили, но как только 
узнали, что Дмитриев задержан в Курске, 
мы поехали туда. От такого страха и не-
счастья я перестал есть мясо, пить водку, 
курить трубку и ругаться матерными 
словами» [7, оп. 1, д. 969, л. 11–12]. Кон-
стантин рассказал аналогичную историю 
своего оскопления, за исключением того, 
что в его случае оскопителем выступал 
отставной рядовой Федор Маслов, жи-
тель Щигровского уезда Курской губер-
нии, а оскопление произошло в Ямском 
лесу, по дороге из Коренной пустыни          
[7, оп. 1, д. 969, л. 12–13]. 

Учитывая уровень развития медици-
ны во второй половине XIX в., достаточ-
но сложно поверить в правдоподобность 
этих историй оскопления, поскольку аб-
солютно невероятным кажется, чтобы 
несколько человек после весьма опасной 
и сложной операции, во время которой 
повреждается множество крупных сосу-
дов, смог без посторонней помощи до-
браться до населенного пункта и выжить 
без должного ухода и лечения. Но сек-
танты достаточно долгое время продол-
жали использовать данные «легенды» 
оскопления для оправдания себя и полу-
чали возможность избежания ссылки 
вследствие признания подозреваемым 
скопцом своей вины. Причиной возник-
новения такой устойчивой модели пове-
дения среди сектантов можно считать со-
вокупность двух факторов: во-первых, 
крайней консервативности скопчества 
как религиозного движения, во-вторых, 
необразованность и низкий уровень гра-
мотности большинства адептов секты. 
Следствием этих причин как раз и яви-
лось достаточно длительное существова-
ние «легенды о насильственном оскопле-
нии» в среде сектантов.  

Вероятнее всего, и следственное дело 
крестьян Крючковых окончилось бы 
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оправдательным приговором, если бы не 
запрос уездного исправника Щигровского 
уезда дел Прокофия Дмитриева и Федора 
Маслова, которые в 1860-х гг. были от-
правлены в ссылку за оскопление более  
80 человек каждый. Материалы этих дел 
были дополнены показаниями свидетелей 
– соседей обвиняемых [7, оп. 1, д. 969,        
л. 21–23] 

Таким образом, в Курской губернии 
XIX столетия сформировалось множе-
ство скопческих общин, имеющих хоро-
шо налаженные каналы коммуникации, 
позволявшие сектантам оперативно узна-
вать об аресте одноверцев по подозрению 
в самооскоплении или оскоплении дру-
гих. Перекладывая ответственность на 
лиц, уже находящихся в заключении, ис-
пользуя традиционные легенды о «стран-
никах, встретившихся на дороге»,  десят-
ки скопцов избегали ссылок и прочих 
предусмотренных имперскими законами 
наказаний. Такое положение дел значи-
тельно усложняло процесс борьбы с рас-
пространением скопчества. Единствен-
ным неопровержимым доказательством 
принадлежности к «скопческой вере» 
оказывалось повторное оскопление, так 
называемая «большая печать». 

Работа выполнена при поддержке 
Российского гуманитарного научного 
фонда, проект № 12-31-01231. 
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ГРАМОТНОСТЬ ДВОРЯН КУРСКОЙ ГУБЕРНИИ В КОНЦЕ XIX ВЕКА 

В исследовании дана характеристика уровня грамотности дворянства Курской губернии в конце          
XIX века. Раскрывается характер образовательной деятельности провинциального дворянина И.П. Ан-
ненкова в одном из достаточно крупных аграрных российских регионов. 

Ключевые слова: грамотность, образование, домашнее образование, обучение, литература. 

*** 
На основе архивных данных и в со-

ответствии с результатами Первой Все-
общей переписи населения Российской 
империи, проведенной в 1897 г., рассмот-
рим особенность образованности пред-
ставителей дворянского сословия на 
примере провинциального дворянина 
Ивана Петровича Анненкова. 

В целом, грамотные дворяне края в 
конце XIX века составляли 75,6% от их 
общего числа в Курской губернии. Сред-
ний процент уровня грамотности город-
ского дворянства составлял 82,3 %, уезд-
ного – 61,9% [1]. Такой высокий показа-
тель грамотности в среде представителей 
высшего сословия городов объяснялся 
тем, что, во-первых, соответствующая их 
сословной принадлежности работа (чаще 
всего гражданская служба) в обязатель-
ном порядке требовала соответствующе-
го образования, во-вторых, именно в го-
родах, а не в сельской местности разме-
щалось большее количество востребо-
ванных ими учебных заведений и рабо-
чих мест. Близость их расположения в 
городах к месту проживания обучающих-
ся городских дворян не требовала таких 
финансовых и материальных средств для 
обучения, какие вынуждены были тра-
тить представители дворянского сосло-
вия из сельской местности. 

Дворян-мужчин в городской местно-
сти было почти на 10% меньше, чем 
женщин (соответственно 45,5% и 54,5%). 
Почти такая же доля дворян-мужчин и 
женщин имелась в уездах – соответ-
ственно 45,9% и 54,1% [1]. 

Показатель грамотности среди дво-
рян мужского пола в губернии составлял 
76,8%, а среди женского – 69,9%. Разница 

между грамотностью дворян мужского и 
женского пола в городах отличалась не-
значительно – этот показатель составлял 
84,0% для лиц мужского пола и 81,0% для 
представительниц женского, в уездах – 
соответственно 68,3% и 56,6% [1]. 

В университетах и других высших 
учебных заведениях страны обучалось 
5,5% городского дворянства, в том числе 
11,5% всех грамотных мужчин и только 
0,3% женщин. В средних учебных заве-
дениях значилось 47,3% представителей 
всего грамотного дворянского сословия 
городов, среди них 42,4% мужчин и 
51,6% женщин. В средних специальных 
учебных заведениях получали образова-
ние 1,4% всех грамотных дворян, в том 
числе 2,2% мужчин и 0,8% женщин. В 
высших военных заведениях обучалось 
3,7% городских дворян [1]. 

Высших учебных заведений в Кур-
ской губернии не было, а наиболее вос-
требованными учреждениями среднего 
образования были гимназии, которые в то 
время называли дворянскими школами,  
т. к. по России более 50% всех учащихся 
гимназий приходилось на долю дворян. 
Вообще гимназии, предназначенные в 
основном для дворян и чиновников, со-
храняли преемственную связь с универ-
ситетом и готовили выпускников к уни-
верситетскому образованию. 

Так, к примеру, в 1894 г. из числа 
355 учащихся Курской Мариинской гим-
назии детей дворян насчитывалось           
214 чел., или 60% [5]. В Курской муж-
ской гимназии таковых обучалось еще 
больше: из 499 учащихся 335 чел., или 
67,0%, были дети дворян [3]. 
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В 1897 г. в городских центрах Кур-
ской губернии среди детей моложе 10 лет 
грамотных было 6,1%, в возрастной 
группе 10–19 лет – 24,5%. Молодежь      
20–29 лет была представлена 17,9% гра-
мотными, 30–39 лет – 18,1%, 40–49 лет – 
13,8%, 50–59 лет – 10,1%. Среди лиц     
60 лет и старше грамотных насчитыва-
лось всего 9,3% [2]. Как видим, самый 
высокий показатель уровня грамотности 
был среди обучающегося юношества и 
занятого трудовой деятельностью насе-
ления. 

В изменившихся экономических 
условиях и ограниченности финансовых 
и материальных средств дворян не все 
представители высшего сословия имели 
возможность дать образование своим де-
тям. Некоторые многодетные дворянские 
семьи вынуждены были обращаться за 
помощью в дворянские общества, зем-
ства и к губернатору. В канцелярии кур-
ского губернатора рассматривали заявле-
ния дворян, осуществляли выплаты еди-
новременных пособий и предоставляли 
им работу, позволяющую оплатить обу-
чение детей. Земства старались удовле-
творить обращения представителей выс-
шего сословия и по мере возможности 
«на казенный счет» отправляли детей в 
учебные заведения. 

Дворянские общества осуществляли 
сбор средств для обучения детей обед-
невших дворян в кадетских корпусах. Ва-
кансии в них предоставлялись соразме-
рено поступившим от каждой губернии 
суммам. Российская империя подразде-
лялась на определенные территории, ко-
торые были приписаны к каким-либо во-
енным учебным заведениям, в частности 
Курская губерния – к Орловскому кадет-
скому корпусу, выделявшему для нее         
20 вакансий. При кадетских корпусах 
учреждались дворянские стипендии. До 
конца XIX в. образование и просвещение 
было в особенном почете среди провин-
циального служилого дворянства. В по-
реформенный период все сильнее среди 

высшего сословия проявляется стремле-
ние получить профессию врача, учителя, 
юриста, инженера и т. п. 

Как вспоминает современник, 
«служба военная или гражданская, в то 
время считалась единственно приличным 
и достойным поприщем для всякого бла-
городно-рожденного человека, т. е. служ-
ба, дающая чины и ордена. Понятно, что 
для этой службы, в то дореформенное 
время, не требовались знания не только 
древних языков с их литературой, но и 
сведения никакой науки. Для граждан-
ской службы нужны были, прежде всего, 
хороший писарский почерк, потом уме-
ние сочинять деловые бумаги условным 
канцелярским языком, которое приобре-
талось практическим путем уже на служ-
бе, а для военной – бравый вид и добрая 
выправка. Отец мой, с своей точки зре-
ния, был прав, сетуя, что гимназии, из 
которой только небольшая часть моло-
дых людей попадала в высшие учебные 
заведения, не подготовляет своих учени-
ков к службе» [4, с. 12]. Для данной части 
дворян «должностной оклад» чиновника, 
«зарплата» специалиста становится 
«единственным источником доходов и 
средством существования» [Там же]. 

По материалам Первой Всеобщей 
переписи населения Российской империи 
людей с высшим образованием в провин-
ции было мало. Процесс просвещения 
населения осуществлялся поступательно, 
открывались новые учебные заведения, 
поскольку для государственной службы 
требовалось все больше образованных 
людей. Дворянство, как самое образован-
ное сословие, играло ведущую роль в 
Российском государстве, вносило суще-
ственный вклад в развитие науки, куль-
туры и искусства. 

При этом, отмечали современники, в 
городах, при всей патриархальности жиз-
ненного уклада, у высокопоставленных 
лиц наблюдались совершенно «версаль-
ские нравы. Жизнь текла веселая и шум-
ная, денег было много, работы мало, и 
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потому веселились, наслаждались, про-
жигали жизнь “все эти губернские и 
уездные тузы”, привыкшие жить “нарас-
пашку”, вполне в свое удовольствие. Ве-
чера с музыкой, танцами, обильными 
ужинами, попойками – вот чем была 
наполнена жизнь большинства высших 
провинциальных чиновников» [4, с. 15]. 

Вот как пишет об отношении про-
винциального дворянства к необходимо-
сти получения высшего образования со-
временник – Николай Фёдорович Буна-
ков, родной отец которого, Фёдор Нико-
лаевич, служил правителем канцелярии 
вологодского военного губернатора, ге-
нерала Дмитрия Николаевича Болговско-
го, крестного отца мемуариста – типич-
ный представитель провинциальной чи-
новничьей и дворянской семьи: «Без 
научных знаний я не пригоден был для 
продолжения образования в высшем 
учебном заведении. Без формальных зна-
ний я не мог сдать и экзамена в какое-
либо высшее учебное заведение. Без 
практических знаний я не пригоден был 
для жизни. Из гимназии я только и вынес 
любовь к чтению с некоторой начитанно-
стью, искусство владеть языком в прозе и 
в стихах, но не для сочинения деловых 
бумаг, горячее стремление к литератур-
ным занятиям и порядочный литератур-
ный вкус» [Там же, с. 17]. Далее автор 
воспоминаний продолжает: «Окончив 
курс гимназии, я не мог продолжать свое 
образование в каком-нибудь высшем 
учебном заведении. Университет был не-
доступен для меня по многим причинам. 
Во-первых, у отца не было достаточно 
средств для содержания меня в Петер-
бурге: он жил службой, а в семье было  
11 человек. 

Сам я не был подготовлен к тому, 
чтобы, учась, зарабатывать средства для 
содержания себя. Во-вторых, отец, при 
несомненном крупном природном уме, не 
получивший сам научного образования, 
но основательно прошедший науку то-
гдашней жизни и государственной служ-

бы, не особенно ценил книжную науку и 
высшее образование. Прежде всего, он не 
видел надобности в науке и высшем об-
разовании ни для пользы службы, ни для 
успехов, служебных и житейских. Он ви-
дел много примеров, что люди без всяко-
го научного образования достигали выс-
ших ступеней по служебной лестнице, 
приобретали хорошие состояния, пользо-
вались уважением общества. Он видел и 
такие примеры, что люди с университет-
ским образованием бедствовали в учи-
тельском звании с плохим жалованием, 
едва хватавшим для самой скромной 
жизни, и не пользовались в обществе ни 
малейшим почетом, а местные тузы за-
просто честили их “учителишками”. Если 
же такие люди попадали на службу в од-
ну из канцелярий, то их отдавали под 
начало какому-нибудь опытному чинов-
нику из семинаристов, и они медленно 
двигались на службе, не пользуясь благо-
волением начальства и расположением 
товарищей. 

Служба, государственная или по вы-
борам, в то время считалась единствен-
ным достойным и заманчивым поприщем 
для всякого юноши “благородного зва-
ния”. Служба же тогдашняя, и военная, и 
гражданская, и государственная, и со-
словная (по выборам), действительно не 
требовала никакого образования, никаких 
научных знаний, так как в русских кан-
целяриях, судах, палатах того времени, а 
тем более в гарнизонах, наука не имела 
никакого применения. 

Многие начальники даже считали 
науку вредною для службы и избегали 
брать к себе на службу молодых людей с 
высшим образованием, ничего не ожидая 
от них, кроме вольнодумства, завираль-
ных идей и “фордыбаченья”, а если бра-
ли, то, прежде всего, старались “обуз-
дать” и вышколить их по-своему, при-
держиваясь знаменитого изречения: “в 
гроб заколочу Демосфена”. На службе 
требовалось слепое повиновение, акку-
ратность, беспрекословное исполнение 
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приказаний, часто совершенно бессмыс-
ленных, отсутствие всякой самостоятель-
ной мысли, а тем более – воли. В военной 
службе – молодцеватый вид, в граждан-
ской – хороший писарский почерк да 
уменье угодить, кому следует, подслу-
житься. 

В-третьих, я не был научно подго-
товлен к слушанию и пониманию уни-
верситетского курса, ни по какому фа-
культету, – и это главное. В математике я 
был совсем плох, с латинским тоже был 
знаком недостаточно. Благодаря зачисле-
нию на юридический факультет необхо-
димо было сдавать экзамен, а я не мог его 
сдать: тогда число студентов было огра-
ничено, и молодые люди поступали в 
студенты по конкурсному экзамену. То 
было время гонения против науки и уни-
верситетов. 

Куда же мни было деваться? Посту-
пать в писцы в какую-нибудь канцелярию 
не хотелось. Директор Власов предложил 
отцу устроить меня учителем русского 
языка в одно из уездных училищ: тогда 
обязанности директора гимназии и ди-
ректора училищ соединялись в одном ли-
це. Для занятия этой должности я должен 
был сдать экзамен и получить диплом на 
звание учителя уездного училища. Хотя я 
понятия не имел об учительском деле, 
даже частных уроков никогда не давал, 
но все-таки это дело мне казалось более 
привлекательным, нежели канцелярская 
служба, и более соответствующей моим 
литературным наклонностям. Отец сове-
товал мне согласиться, и я согласился» 
[4, с. 21–22]. 

Литературные пристрастия дворян 
носили разнообразный характер. «Для 
тех, кто знал французский язык, суще-
ствовал Поль-де-Кок» [5; 6]. В каждом 
доме, с претензией на образованность, 
получали «Библиотеку для чтения». Се-
рьезные журналы в провинции читали 
редко, в основном этим занимались «уче-
ные» по профессии, которых было не-

много. Чаще всего чиновники ограничи-
вались «губернскими ведомостями». 

По фактам, сообщаемым Иваном 
Петровичем Анненковым в своем днев-
нике, можно проследить культурный рост 
русского дворянина. Из списка приобре-
тенных им книг видно, как покупка рели-
гиозных произведений постепенно усту-
пает место литературе светского содер-
жания. Приобретаются издания научного 
характера: «Волфианская эксперимен-
тальная физика», «Роленова древняя ис-
тория», «Универсальная история», 
«Краткие разговоры, до наук касающих-
ся», сочинения Цицерона, Платона, 
Квинта Курция, «Опыт о человеке», «Ис-
тория сибирская», «Краткий российский 
летописец», «Происки и хитрости воен-
ные» [7, л. 73, 77 об, 68, 50, 69, 59 об]. 

Значительное место в библиотеке 
Ивана Петровича занимает художествен-
ная литература, как русская, так и пере-
водная. Анненков покупает сочинения 
Михаила Васильевича Ломоносова и 
Алексадра Петровича Сумарокова, «Са-
тиры и другие стихотворческие сочине-
ния» Антиоха Дмитриевича Кантемира, 
«Хромой бес» Луиса Велеса де Гевары, 
«Похождения Жиль Бласа из Сантилья-
ны» Алена Рене Лесажа. 

Иван Петрович получает «Санкт-
Петербургские ведомости», «Ежемесяч-
ные сочинения», «Труды Вольного эко-
номического общества». Значительное 
место в его покупках занимают учебники, 
карты, педагогические сочинения  («О 
воспитании детей», «Детское училище»). 
Среди них попадаются и такие произве-
дения «прикладного значения», как 
«Наука счастливым быть», «Новый гада-
тельный способ», «Наставления о сочи-
нении писем», календари, «Лечебник до-
машний». Всего за 1756–1766 гг. Аннен-
ков купил 74 книги светского содержа-
ния. Правда, в эти годы приобретение 
церковных книг значительно меньше, чем 
литературы светского содержания. По-
купка церковных книг совсем не прекра-
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щается, но явно уступает место приобре-
тению книг светских [8, с. 630]. 

Вот как об этом Анненков пишет в 
своем дневнике: «Апреля 26 дня из 
Москвы главного комиссариата от канце-
ляриста Андрея Ярмолаевича Рогожина, 
купленная на мои деньги новоисправная 
московской печати библия в тетрадях, 
дано 5 р. да за переплет с футляром в 
Белгороде Георгиевскому попу заплачено 
3 р. Итого 8 р.» [Там же, с. 676]. 

Далее Иван Петрович подробно опи-
сывает затраты на приобретение литера-
туры, из которых видны его литератур-
ные и научные предпочтения: «Июня 6 
дня привезено из Москвы книг об орфо-
графии, дано 1 р. 20 к., грамматика Рос-
сийская, дано 80 к. Итого 2 р.» [8, с. 775]. 

«Июня 19 дня куплено книг: древний 
Ролевой историй 10 том – 2р. 171/2 к. 
Римской ролевой истории 4 том – 1 р.    
55 к. Универсальная история – 95 к., да за 
переплет сатир Кантемировых – 30 к., 
родослов государей Российских. Итого – 
4 р. 971/2 к. [Там же, с. 740]. 

«Августа 14 дня привезено из Моск-
вы книги: светская школа – 2 р. 50 к., не-
оптолема – 90 к., духовный штат – 1 р.  
22 к., о воспитании двухсот девиц – 25 к. 
и две библии в переплете. За одну, в пер-
гаменте и футляре, дано 6 р. 50 к., за дру-
гую, в красном сафьяне – 3 р. Итого 14 р. 
37 к.» [Там же, с. 799]. 

Сам И.П. Анненков получил пре-
красное домашнее образование, обладая, 
несомненно, природным умом, наблюда-
тельностью. 

Судя по вышеперечисленным кни-
гам, имевшимся в библиотеке Анненкова, 
неудивительно его внимание к образова-
нию своих детей, на которое он тратил 
немалые деньги. Из текста дневниковых 
записей И.П. Анненкова видно, что день-
ги на обучение детей им выделялись ча-
сто. 

Так, в 1753 году он пишет в своем 
дневнике: «Января 14 дня отданы в Орле 
в науку дети Арам и Петр французу Ан-

дрею Степанову сыну Готре по 25 р. на 
год с персоны» [8, с. 816]. А в 1758 году 
сообщает: «Сентября 9 дня для пересыл-
ки к сыну Араму в Петербург отдано кур-
скому купцу Григорию Федорову сыну 
Фарафонову денег 20 р.», «Сентября        
20 дня при отпуске сына Петра для обу-
чению французского языка в Белгород 
дано ему 5 р.» [Там же, с. 699, 742]. 

Конечно же, все эти затраты на кни-
ги и на образование не проходили бес-
следно. Поэтому становится понятным 
требование курских дворян, предлагав-
ших учредить в Курске дворянское учи-
лище. 

Многие дворяне давали и своим кре-
постным возможность совершенство-
ваться и учиться у лучших педагогов. 
Артисты, начинавшие свой творческий 
путь на сценах крепостных театров Ше-
реметьевых, Юсуповых, Барятинских, 
Хорват, в оркестрах Нелидовых, Норо-
вых, Пипловых, затем становились про-
фессионалами. Великие мастера –       
М.С. Щепкин, С.А. Дегтярев, Г.А. Лома-
кин, П.П. Рабутовская и многие другие 
своим творчеством содействовали рас-
цвету русской культуры второй полови-
ны ΧІΧ века [9, с. 86]. 

Грамоте и ремеслу своих крепост-
ных обучал и Иван Петрович Анненков, 
что и подтверждает следующая запись в 
его дневнике. «Декабря 22 дня отданы 
ребята Иван Трубилин и Андрей Дома-
шев в науку поваренную и приспешную 
дому действительного статского советни-
ка и кавалера барона Николая Григорье-
вича Строганова служителем Федору 
Анфиногенову, Никифору Михайлову на 
два года. А за обучение: денег – 50 р., 
муки ржаной – двенадцати чети, круп –     
1 четь, солоду – осьмина, гороху – ось-
мина, мяса – 4 пуда, масла коровья – пуд, 
постного – 2 ведра, соли – полтора пуда, 
за мытье рубашек – 2 р.» [8, с. 671]. 

В заключение отметим, что рассвет 
русской культуры, и особенно её «золо-
той век», своим проявлением во многом 
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обязан просвещённому дворянству. Это 
благодаря их стремлениям появились 
усадьбы, парки, организовались театры и 
оркестры. Принадлежность к дворянству 
означала также и обязательность опреде-
лённых правил поведения, принципов 
чести. Дворянские усадьбы, помимо все-
го прочего, были также и культурными 
центрами. Культура и образование нахо-
дили свое развитие в дворянском быте. 
Это оказало огромное влияние на психо-
логию дворян и их крепостных. 

Из сведений дневника провинциаль-
ного дворянина И.П. Анненкова видно, 
что светское образование его детей и его 
самого не ограничивалось только лишь 
знанием придворного этикета и правила-
ми хорошего тона. Главной была необхо-
димость своевременно получить совре-
менные сведения в различных областях 
общественной и научной жизни. И несо-
мненно, на многое в поведении членов 
его семьи влияли читаемые ими научные 
и литературные произведения. Это ока-
зывало существенное влияние и на пси-
хологию провинциальных дворян и их 
крепостных. Провинциальная дворянская 
усадьба становилась центром культурно-
го просвещения населения. 

Конечно, условия жизни дворян, в 
том числе в Курской губернии, суще-
ственно отличались. Так, богатые пред-
ставители высшего сословия, дворяне, 
состоявшие на казенной службе, в орга-
нах губернской управы (значительное 
число которых имело дополнительный 
доход со своих поместий в селе), высоко-
поставленные чиновники (как правило, 
дворянского происхождения, имевшие 
хорошее материальное и финансовое со-

стояние помимо служебных заработков и 
не зависевшие сильно от жалованья), 
имея высокие чины и соответственно вы-
сокие зарплаты, могли позволить себе 
вести довольно роскошную жизнь. 
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*** 

Сельскохозяйственное образование в 
России возникло еще в первой половине 
XIX в. Примером такого учебного заве-
дения является Пензенское училище са-
доводства, созданное в 1820 г., которое 
было многогранным специализирован-
ным хозяйством, оказывающим воздей-
ствие на рост агрономической культуры 
Юго-Восточной России. Кроме выпуска 
садовников, на училище возлагалось 
приобретение и размножение улучшен-
ных пород деревьев и кустарников, экзо-
тических растений, семян лучших ово-
щей и цветов, распространение между 
любителями садоводства сведений о пра-
вильном уходе за возделываемыми рас-
тениями. Училище имело собственный 
сад, «дабы на деле показать поучитель-
ными примерами должные приемы раз-
личных культур, принятых в садовом и 
огородном искусстве». 

К 1870 г. училище выпустило 259 
садовников, окончивших полный шести-
летний курс обучения. 

Во второй половине XIX в. интерес к 
сельскохозяйственному образованию 
возрос. После отмены крепостного права 
в 1861 г. коренным образом изменились 
условия хозяйствования. Уже тогда рус-
ская общественность ставила ряд вопро-
сов о необходимости широкого образова-
ния специалистов сельского хозяйства; об 
отборе для продолжения обучения 
наиболее способных учеников; о необхо-
димости развития у будущих специали-
стов агрономического мышления; о том, 

что в школе должно быть хорошее прак-
тическое хозяйство, в условиях которого 
можно развивать наблюдательность и 
мышление; о необходимости подбора ав-
торитетных и высококвалифицированных 
преподавателей. 

Быстрое развитие экономики России 
требовало интенсификации сельского хо-
зяйства, развитие товарного производства 
нуждалось в значительном повышении 
уровня продуктивности сельского хозяй-
ства, а следовательно, в распространении 
передовых способов его ведения, приме-
нении сельскохозяйственной техники. 
Ранее существовавшие сельскохозяй-
ственные учебные заведения получили 
новую организацию, более четко прово-
дились различия между средними и низ-
шими учебными заведениями, расширял-
ся перечень специальностей, что способ-
ствовало улучшению качества подготов-
ки выпускников. 

В 70-х гг. XIX в. начала складывать-
ся определенная система сельскохозяй-
ственных учебных заведений: 

а) средние сельскохозяйственные 
училища (земледельческие, землемерные, 
лесные, садоводства, сельскохозяйствен-
ные технические и др.); 

б) низшие сельскохозяйственные 
училища и низшие сельскохозяйственные 
и лесные школы со сроком обучения от 
одного года до четырех лет; 

в) сельскохозяйственные отделения 
при сельскохозяйственных школах. 
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К средним учебным заведениям от-
носилось Курское землемерное училище, 
которое осуществляло подготовку специ-
алистов в области земельных отношений 
пореформенной России. 

Демографические процессы, вызван-
ные реформой 1861 г., поставили к сере-
дине 1870-х гг. перед местными органами 
самоуправления проблему подготовки 
специалистов в области земельных отно-
шений, в связи с чем 1 сентября 1876 г. 
было открыто, вначале в составе одного 
класса, Курское землемерное училище, 
подчинявшееся Управлению межевой ча-
стью Министерства юстиции. Через год, 
1 сентября, был открыт 2-й класс, а ещё 
через год 1-й класс разделили на два от-
деления: младшее и старшее. В 1881 г. 
училище было преобразовано в трех-
классное. Так как училище было в веде-
нии Министерства юстиции, то оно фи-
нансировалось по его смете. Но кроме 
государственных средств училище имело 
деньги от платы за обучение и от различ-
ных благотворителей. Некоторые суммы 
на функционирование училища выделяло 
Управление землеустройства и земледе-
лия Министерства государственных 
имуществ. В первый год своей деятель-
ности училище было профинансировано 
на 8759 рублей, в нем обучалось 39 уча-
щихся. Училище располагалось в доме 
купца Борисова с арендной платой 2000 
руб. в год [1, д. 18, л. 6]. 

Правила для поступления в Курское 
землемерное училище были едины для 
всех учебных заведений подобного типа 
[Там же, л. 2–4]. 

В связи с открытием второго класса 
в 1877 г. государство выделило дополни-
тельно 16500 рублей. В этом году на уче-
бу приняли 23 учащихся. Следует отме-
тить, что наряду с привилегированными 
сословиями  дворян и чиновников, духо-
венства и купцов в училище принимались 
лица и низших сословий. Так, в 1877 г. из 
23 учащихся, принятых в 1-й класс, было: 
16 дворян, 1 лицо духовного сословия, 5 
представителей городского сословия и 1 
крестьянин [Там же, л. 10]. 

Конечно, в сравнении с профессио-
нальными низшими учебными заведени-
ями доля городских сословий в земле-
мерном училище была более чем в 3 раза 
ниже, чем в Путивльском ремесленном 
училище, и составляла соответственно 
26,1% и 82,0%. Особенностью некоторых 
средних профессиональных учебных заве-
дений, в том числе землемерного училища, 
было разрешение принимать на учебу 
иудеев. Так, из 23 учащихся в 1877 г. 1 был 
иудей [Там же]. 

Первым директором училища с 1876 
по 1886 гг. был статский советник До-
мантович [1, д. 1, л. 1]. Впоследствии его 
сменил коллежский советник Юденич 
[Там же, л. 62]. Здесь отметим, что ди-
ректора и надзиратели училищ назнача-
лись согласно приказам министра юсти-
ции графа Палена. В соответствии с его 
приказом от 30 ноября 1892 г. плата за 
обучение в землемерных училищах со-
ставляла 20 рублей в год. Учащимся 
предоставлялась возможность вносить 
плату за обучение по полугодиям                  
[1, д. 34, л. 16]. 

Выпускники Курского землемерного 
училища пользовались большим спросом. 
Запросы на них приходили из различных 
ведомств и губерний России, даже от 
частных лиц [1, д. 48, л. 81, 98, 101, 116, 
120, 132, 139]. К примеру, в 1893 г. вы-
пускники потребовались на строитель-
ство Санкт-Петербургской железной до-
роги, в Кавказские межевые учреждения, 
в Петровскую земледельческую и лесную 
академию, в город Киев, в Государствен-
ный департамент земельных имуществ 
при Министерстве земледелия и государ-
ственных имуществ [Там же, л. 1, 5, 13, 
105]. В 1894 г. специалистов запросил 
Алтайский округ, а также императорское 
имение Дерюгино, расположенное на 
территории Курской и Орловской губер-
ний [Там же, л. 20, 28]. 

Таким образом, Курское землемер-
ное училище осуществляло подготовку 
специалистов в масштабах Российской 
империи  от Санкт-Петербурга до Алтая 
и Кавказа. 
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Из Правила для поступления в зем-

лемерные училища [1, д. 4, л. 2–4] видно, 
что вступительные «испытания» для же-
лающих поступить в одно из землемер-
ных училищ проходили в самих учили-
щах и производились особой комиссией 
перед началом учебного курса. Желаю-
щие сдавать экзамены должны были по-
дать прошение на имя начальника учи-
лища по установленной форме и с при-
ложением собственных документов. Эк-
заменационная комиссия в каждом из 
училищ составлялась из начальника учи-
лища и по крайней мере двух преподава-
телей. При сдаче экзаменов (испытаний) 
по каждому предмету соблюдались сле-
дующие правила: 

а) ответы оценивались по шести-
балльной системе: 6 – отлично, 5 – очень 
хорошо, 4 – хорошо, 3 – удовлетвори-
тельно, 2 – не совсем удовлетворительно, 
1 – вовсе неудовлетворительно; 

б) каждый из членов комиссии имел 
свой особый список и выставлял в нем 
оценки по своему личному усмотрению; 

в) по окончании вступительного эк-
замена в соответствии с этими списками 
выставлялся общий балл; 

г) оценки в окончательном списке по 
каждому предмету выставлялись рукой 
начальника училища; 

д) абитуриент, получивший менее       
3-х баллов, считался не выдержавшим 
вступительный экзамен; 

е) достоверность общей оценки на 
экзаменационных листах подтверждалась 
подписью на них всех членов комиссии 
[1, д. 4, л. 2–4]. 

Экзамены принимались не по биле-
там, а устно, путем различных вопросов, 
чтобы более точно убедиться в знаниях 
поступающих. Экзаменационные листы с 
окончательными оценками начальником 
училища передавались в Управление ме-
жевой частью для принятия окончатель-
ного решения. 

В 1878 г. было издано «Положение и 
штаты земледельческого училища». Это 
был первый документ, вносивший в ор-
ганизацию и деятельность земледельче-

ских училищ определенное единообра-
зие. Однако значение этого документа 
значительно больше: по существу, он 
впервые в России установил основные 
требования к среднему сельскохозяй-
ственному образованию. При обсужде-
нии проекта «Положения» в Государ-
ственном совете как раз разгорелась дис-
куссия по вопросу, нужно ли в России 
вообще среднее сельскохозяйственное 
училище. Треть членов, участвовавших в 
обсуждении, считали, что такое учебное 
заведение для России того времени «до-
рогая роскошь». Однако большинством 
голосов Государственный совет утвердил 
«Положение», представленное Мини-
стерством государственных имуществ. 

Согласно «Положению» по сравне-
нию с ранее действующими учебными 
планами значительно расширялось как 
общее, так и специальное образование, 
параграф 1 «Положения» подчеркивал, 
что земледельческие училища являются 
средними учебными заведениями, имею-
щими целью «доставлять учащимся в них 
молодым людям теоретическое и практи-
ческое образование: потребное для пра-
вильного ведения ими сельского хозяй-
ства» [2, с. 379]. 

В 1880 г. были утверждены про-
граммы по всем предметам. Их характер-
ными особенностями было некоторое 
расширение учебного материала по об-
щеобразовательным предметам, установ-
ление внутренней связи общеобразова-
тельных и специальных дисциплин, вве-
дение в программы по специальным 
предметам дополнительного теоретиче-
ского материала. 

Рассмотрим на примере Корочан-
ской школы садовых рабочих, что собой 
представляли наиболее типичные низшие 
сельскохозяйственные учебные заведения 
городских центров Курской губернии. 

Короча – уездный город Курской гу-
бернии, основанный в 1678 г., находился 
в 150 верстах от губернского Курска, на 
глинистом склоне вблизи р. Корочи, впа-
дающей в р. Донец [3, с. 34]. В 1904 г. 
городское население Корочи составляло 
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14619 человек, из них несколько больше 
половины – женщины [4, с. 165–166]. Го-
род представлял собой приятное на вид 
поселение, потому что «утопал» в об-
ширных садах. Здешние вишни особенно 
славились и продавались в сушеном виде, 
в рощах росла дикая груша, «собирание 
плодов которой составлял один из про-
мыслов жителей: груши также суши-
лись». Даже в гербе города помещены 
яблоки (с 1799 г. – Д.А.), так как «сей го-
род оными производит торг довольно 
знатный» [5, с. 469]. 

Самый крупный сад И.Н. Гангарта 
располагался в Корочанском уезде –         
106 десятин, у Алферовых насчитывалось 
80 десятин. В других уездах сады дости-
гали 30–40 десятин, но не более. В ос-
новном 10–20 десятин [Там же, с. 222]. 

Потребность в кадрах сельхозрабо-
чих в Корочанском уезде была большая, с 
этой целью в августе 1896 г. в городе Ко-
роче Курской губернии была открыта 
Корочанская школа садовых рабочих, ко-
торая находилась в ведении земства. 
Школа содержалась на средства Главного 
управления землеустройства и земледе-
лия и Курского губернского земства. На 
содержание полного комплекта учащих-
ся, это примерно 28 учеников, Главное 
управление землеустройства и земледе-
лия предоставляло Корочанской школе 
субсидии в сумме 950 рублей в год, а 
Курское губернское земство –  2270 руб-
лей. Кроме того, Главное управление 
землеустройства и земледелия выделяло 
средства на жалование директору школы 
в размере 900 рублей в год и корзиноч-
ному мастеру – 100 рублей. На долю 
Курского губернского земства приходи-
лось содержание корзиночной мастер-
ской (200 рублей в год) и заработная пла-
та заведующему столовыми – 400 рублей 
[6, л. 50–50 об]. Таким образом, Главное 
управление землеустройства и земледе-
лия тратило на нужды Корочанской шко-
лы садовых рабочих 1950 рублей в год, а 
Курское губернское земство – 2870 руб-
лей. 

Не оставалось в стороне от помощи 
школе и Корочанское уездное земство, 
которое предоставляло ей помещение и 
пособия для занятий ученикам, а также 
вело денежный учёт и платило жалование 
учителю пчеловодства и общеобразова-
тельных предметов в размере 480 рублей 
в год [Там же]. 

Штат служащих школы состоял из 
попечителя – Корочанского уездного 
предводителя дворянства Дмитрия Пет-
ровича Алферова; заведующего школой 
Семена Алексеевича Воронова; законо-
учителя, протоиерея, отца Александра 
Сафронова; учителя общеобразователь-
ных предметов и пчеловодства; помощ-
ника заведующего школой; помощника 
садовника; преподавателя корзиночного 
мастерства. Стоит отметить, что оба по-
мощника получали жалование из средств, 
вырученных от продукции питомника, 
причем первый – 500 рублей, а второй – 
480 рублей [Там же, л. 50 об–51]. 

В 1905 г. в Корочанской школе садо-
вых рабочих обучалось 26 учеников из 
крестьянского сословия, лишь только 
один ученик был мещанином. В основ-
ном все ученики были из Корочанского 
уезда, но были и из других уездов и даже 
губерний. По итогам экзаменов 15 декаб-
ря 1905 г. были выпущены и получили 
аттестаты четыре ученика [Там же, л. 51]. 

Школа имела достаточную матери-
альную базу. Так, «для обучения учащих-
ся при школе имелись земские плодовые 
древесные питомники и фруктовые сады, 
огород, парники, плантация ивы, пасека и 
корзиночная мастерская. Питомник и са-
ды занимали достаточно большую терри-
торию площадью до 27 десятин. В них 
разводились 52 сорта яблонь, 12 сортов 
груш, 10 сортов вишен, 15 сортов слив,       
8 сортов смородины, 9 сортов земляники, 
8 сортов малины и 23 сорта крыжовника. 
Ученики в садах и питомниках выполня-
ли все относящиеся к уходу за растения-
ми работы. Так, на 1905 г. в садах и пи-
томниках выращивалось до 800000 раз-
ного рода растений. В этом же году было 
продано 9000 “дичек”, 16252 привитых 
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плодовых деревьев, 3149 лесных деревьев 
и 340 штук ягодных кустарников. 
Школьный пчельник состоял из 40 ульев 
разных систем» [6, л. 51]. 

На питание учеников школой в ме-
сяц расходовалось около 4,5 рублей, что, 
на наш взгляд, вполне удовлетворяло по-
требности учащихся. Ежедневно на каж-
дого ученика отпускалось «3 фунта хле-
ба, 7 лотов гречневых круп, 7 лотов пше-
на, 9 лотов сала, 2 лота соли и 0,5 фунта 
мяса. В постные дни мясо и сало заменя-
ли рыбой и подсолнечным маслом. На 
завтрак всегда выдавался кулеш с салом, 
на обед – щи, борщ или суп с мясом и 
каша с салом, на полдник чай с черным 
хлебом, на ужин щи, борщ или суп и ка-
ша с салом» [Там же, л. 51 об]. 

Что касается одежды и обуви уча-
щихся, то учеников обеспечивали всем 
необходимым обмундированием за счет 
средств школы. «В летнее время школь-
ники одевались в синие брюки и блузы, в 
зимнее, кроме того, в поддевки из старо-
го солдатского сукна и полушубки, а 
также валенки и перчатки» [6, л. 51 об]. 

Учебный курс училища разделялся 
на практический и теоретический, где 
общеобразовательные предметы препо-
давались в соответствии с курсом дву-
классных сельских училищ Министер-
ства народного просвещения. 

Практические занятия в школе про-
водились в два периода – летний и зим-
ний. В летнее время день начинался в 
4.40 утра, после подъема ученики моли-
лись, а с 5.00 до 8.00 работали. С 8.00 до 
9.00 учащиеся завтракали,  после чего до 
11.30 вновь работали. С 11.30 до 14.00 в 
школе был обед и отдых, а с 14.00 до 
16.30 дети снова работали. Время с 16.30 
до 17.30 отводилось на полдник, с 17.30 
до 20.00 – на работу, по окончании кото-
рой учащиеся приходили в школу, ужи-
нали, молились и ложились спать. 

В зимнее время подъем осуществ-
лялся в 7.00, после молитвы и завтрака с 
8.00 до 12.00 работали, а с 12.00 до 13.00 
обедали. Далее, с 13.00 до 16.00, ученики 
работали, а время с 16.00 до 20.00 отво-
дилось на теоретические занятия. Затем с 

20.00 до 20.30 школьники ужинали и с 
20.30 до 22.00 готовились к урокам, по-
сле чего молились и ложились спать             
[Там же]. 

Курс теоретических занятий был 
рассчитан на 167 часов по четырем типам 
предметов: 
садоводству, огородничеству,  
ботанике ……………………............69 часов 
пчеловодству.....................................34 часа 
закону Божьему……….....................24 часа 
общеобразовательным  
предметам..........................................40 часов 

Для изучения теоретических пред-
метов существовали специальные учеб-
ные пособия – учебники по изучаемым 
предметам: руководство по ведению пло-
дового питомника и плодового сада в 
центральных черноземных губерниях 
Н.И. Кичунова, краткий учебник огород-
ничества Э.К. Кладсена, учебник садо-
водства, огородничества и ботаники для 
низших школ садоводства В.В. Пашке-
вича, краткий учебник пчеловодства             
Л.А. Потехина, сборник задач и примеров 
А.И. Гольденберга, наставление в Законе 
божьем для начальных училищ, Святое 
Евангелие Господа нашего Иисуса Хри-
ста, практическая русская грамматика 
Пуцыковича, учебник физики Малинина 
и Краевича, учебник истории Малинина, 
учебник географии Лебедева. Кроме того, 
для занятий по пчеловодству в школьной 
библиотеке имелось 210 названий книг. 
Учебников по общеобразовательным 
предметам в школьной библиотеке не 
было, а потому «таковые брались учени-
ками за ручательство заведующего в 
местной бесплатной библиотеке – чи-
тальне Общества народной трезвости». И 
наконец, в качестве пособий использова-
лись модели фруктов и овощей, настен-
ные таблицы и коллекция вредных насе-
комых и некоторых болезней [6, л. 52]. 
Как только начинались весенние садово-
огородные работы, теоретические заня-
тия прекращались и начинались лишь по 
их окончании. 

Таким образом, следует отметить, 
что в процессе подготовки в Корочанской 
школе садовых рабочих теоретическим 
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предметам отводилась второстепенная 
роль, приоритет отдавался практическим 
занятиям. Так, более 60% дневного вре-
мени летом и свыше 40% зимой учащие-
ся школы работали, на теоретические за-
нятия (с учетом домашней подготовки к 
урокам) приходилось всего около 34% 
времени.  

Важно отметить, что училище было 
полностью укомплектовано педагогиче-
скими кадрами и работниками и в доста-
точной степени финансировалось. 

В 1907 г. открылась школа подобно-
го профиля, также в городе Короче. Ко-
рочанская практическая школа садовод-
ства была открыта Корочанским зем-
ством и состояла в ведении Главного 
управления землеустройства и земледе-
лия. Школа имела целью улучшение 
местного садоводства путем подготовки 
«разумно и сознательно относящихся к 
своему делу садовых работников». Со-
держалось данное учебное заведение на 
совместные средства Главного управле-
ния землеустройства и земледелия (1420 
рублей) и Курского губернского земства 
(5800), а также на суммы, выручаемые от 
продажи корзиночных изделий, цветов, 
овощей, меда. В 1909 г. на содержание 
Корочанской практической школы садо-
водства было израсходовано 7160 рублей: 
1300 рублей на жалование заведующему 
школой, 520 рублей его помощнику и 
5640 рублей – на содержание воспитан-
ников, школьных зданий (собственных) и 
столярной мастерской. 

При школе существовал попечи-
тельный совет. Учащиеся пользовались 
правами учеников начальной народной 
школы. Курс обучения составлял 3 года 
(3 класса). К январю 1910 г. в школе обу-
чалось 40 человек в возрасте от 14 до       
19 лет, а со времени открытия школы 
окончило курс 80 учеников. В данном 
учебном заведении имелись две мас-
терские – корзиночная и столярная, обо-
рудование которых стоило около          
100 рублей, а годовой расход на их со-
держание составлял до 300 рублей. Гу-
бернское земство ежегодно перечисляло 

по 200 рублей на содержание корзиноч-
ной мастерской. Во всех мастерских за-
нимались ученики школы в течение 
учебного периода. 

Развитие России по пути рыночных 
преобразований во второй половине      
XIX  начале XX в. было тесно связано с 
городскими центрами, являющимися в 
это время не только экономическими, но 
и социокультурными организмами. 
Именно в городах находилось большин-
ство культурно-просветительных инсти-
тутов и учреждений, связанных с разви-
тием профессионального образования. 

Аграрная специализация Курской 
губернии, в том числе и городских цен-
тров, способствовала складыванию и 
наиболее широкому развитию в поре-
форменный период низшей профессио-
нальной школы, дающей возможность 
качественного улучшения кадрового по-
тенциала развивающегося малого и сред-
него агропромышленного производства, 
торговли, строительства и т. п. В системе 
профессиональной подготовки местного 
городского населения, в том числе сель-
ского, курские города занимали цен-
тральное место. 
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