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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

Вашему вниманию предлагается очередной выпуск научного журнала «Известия 

Юго-Западного государственного университета. Серия История и право».  

В настоящем издании представлены результаты научных исследований по истории 

и по юридическим наукам. Особый интерес вызывают исследования, посвященные анали-

зу последних изменений в законодательстве, направленных на развитие государства и об-

щества.  

Научные интересы авторов отвечают характеру журнала и содержат дискуссион-

ные вопросы, способствующие развитию юридической и исторической науки в Россий-

ской Федерации.  

В сфере теории и истории государства и права особо стоит отметить статью                  

А.И. Хорошильцева на тему «Контуры моделей государственной власти и системы ее фе-

деральных органов на примере современной России», в которой представлен авторский 

подход к институтам власти, направлениям их реализации. Также в рамках данного разде-

ла представлены работы О.Е.  Чуйкова на тему «Молодежная общественная организация 

как институт гражданского общества» и О.Н. Беленко на тему «Реформирование системы 

судоустройства на территории Курской области в 60–70-х годах XIX века». 

В сфере гражданского права представлена статья В.С. Анохина на тему «Класси-

фикация  условий и квалификация хозяйственных договоров в рыночной экономике», ста-

тья В.П. Камышанского на тему «Соглашение о разделе продукции как разновидность  

инвестиционного договора», статья А.И. Попова «Особенности применения соглашений о 

разделе продукции в условиях кризиса, статья С.И. Болдырева «Особенности  правового 

статуса субъектов авторских прав в сети Интернет». 

В сфере экологического и трудового права представлены работы Н.В. Барбашовой 

на тему «Правовое регулирование прибрежной зоны морей», в которой исследуется изме-

нение правового режима прибрежной зоны Черного и Азовского морей в связи со вступ-

лением Крыма в состав Российской Федерации. Также в эту часть входит работа Н.В. За-

калюжной «Развитие представлений о правовом понятии дистанционной работы», в кото-

рой анализируются особенности реализации трудового законодательства в области ди-

станционной работы, которая активно развивается в России в последнее время.  

В сфере уголовного процесса и криминологии представлены работы В.Е. Новичкова 

и А.В. Спирина на тему «О необходимости законодательного закрепления права прокуро-

ра на внесение представления в уголовном процессе», а также статья Е.А. Калмыковой и 

М.В. Шайковой «Психолого-педагогические основы профилактики преступности несо-

вершеннолетних (на примере Курской области)», которая предствляет собой региональ-

ный срез развития преступности несовершеннолетних с попыткой выявления ее причин. 

Еще в данной части имеется работа А.А. Сизова и Р.Ф. Шахбазова «Состязательность в 

российском уголовном процессе: сравнительный анализ с судопроизводством в мусуль-

манском праве», посвященная сравнительному уголовно-процессуальному праву. 

В сфере истории приведены исследования, зачительная часть которых посвящены 

изучению исторических процессов, происходивших на территории Курского региона в 

различные периоды, что делает их важными не только с научной точки зрения, но и с точ-

ки зрения краеведения. Так, краеведческий аспект содержится в статьях:  Ф.А. Гаврикова 

«Борьба с ростом цен в городах Курской губернии во время Первой мировой войны»,     

Д.А. Терещенко «Создание материально-технической базы и развитие сети технико-про-

мышленных учебных заведений в российской провинции  во второй половине XIX – нача-

ле XX века (на материалах Курской губернии)», С.Е. Вородюхина «Анализ поступления 

доходов от гербовых сборов в казну Российской империи в период 1908–1910 гг. (на при-

мере Курской губернии)», А.Н. Пахомовой и Ю.С. Кухарева «Изменения социальной 

file:///C:/Users/oem/Downloads/История%20и%20право%20№1.%202015.doc%23_Toc414443017
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структуры сельского и рабочего постсоветского общества в Курской области», В.В. Коро-

вина и А.Р. Мирзаханяна «Роль органов планирования в организации восстановления 

предприятий пищевой промышленности Курской области в послевоенные годы». Также 

истории посвящены и другие статьи, представленные в номере, а именно: Е.С. Устинови-

ча «Информационная политика Российской империи  во второй половине XIX века»,          

Р.Л. Рянского «К вопросу об уровне и перспективах развития рафинадной промышленно-

сти Черноземного центра перед отменой крепостного права», В.А. Бобкова «Военно-

техническое сотрудничество России с иностранными государствами в области производ-

ства артиллерии в первой половине XIX века». 

Полагаем, что опубликованные в данном номере результаты исследований будут 

интересны и полезны в научном поиске. 

 
С.Г. Емельянов, д-р техн. наук, 

профессор, ректор ЮЗГУ, 

главный редактор журнала



 

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ 

Теория и история государства и права 

УДК 340.1 

А.И. Хорошильцев, канд. юрид. наук, доцент, Региональный открытый социальный институт 

(Курск) (e-mail: hor@kursknet.ru 

КОНТУРЫ МОДЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И СИСТЕМЫ ЕЕ ФЕДЕРАЛЬНЫХ 
ОРГАНОВ НА ПРИМЕРЕ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

В статье выделяются три уровня государственной власти и ее органов: конституирующий, орга-
низующий и информирующий. В современной России конституирующий уровень федеральной власти 
представлен Конституционным Собранием, Конституционным Судом РФ, Президентом РФ и структу-
рами, непосредственно подчиненными ему. На организующем уровне действуют Федеральное Собрание 
РФ, Правительство РФ, Верховный Суд РФ, Центральный банк РФ, прокуратура РФ и Счетная палата 
РФ. Информирующий уровень власти включает Центральную избирательную комиссию РФ и Уполномо-
ченного по правам человека в РФ.  

Ключевые слова: уровневая модель, государственная власть, уровни и ветви, системы федераль-
ной государственной власти. 

*** 

Модели современной государствен-

ной власти и системы ее органов про-

должают оставаться проблемами совре-

менного государствоведения. В системах 

государственной власти современного 

демократического общества и ее органов 

обычно выделяют три ветви в горизон-

тальной плоскости: законодательную, ис-

полнительную, судебную, и два верти-

кальных уровня: федеральный и субъек-

тов федерации. Однако такая структура 

государственной власти и системы ее ор-

ганов не в полной мере отвечает совре-

менным реалиям вообще и российским в 

частности. Так, на федеральном уровне 

Российской Федерации целый ряд орга-

нов государства не вписываются в тради-

ционно рассматриваемые три ветви госу-

дарственной власти. Среди них Цен-

тральный банк Российской Федерации, 

прокуратура Российской Федерации, 

Счетная палата Российской Федерации, 

Центральная избирательная комиссия 

(ЦИК) Российской Федерации, Уполно-

моченный по правам человека в Россий-

ской Федерации. Спорным является и во-

прос о месте в системе государственной 

власти Президента Российской Федера-

ции и структур президентской власти. 

Видимо, современные системы государ-

ственной власти и ее органов сложнее 

традиционно излагаемых схем. Предлага-

емая в настоящей статье модель власти 

охватывает всю совокупность органов 

государства. В ней использованы как 

традиционные, так и новаторские подхо-

ды к структуре современной государ-

ственной власти. (Данная модель показа-

на в настоящей статье на примере феде-

ральной власти и ее органов в России, 

однако, по мнению автора, эта модель 

универсальна для современного обще-

ства. Она применима и к субъектам Фе-

дерации в России, и к другим демократи-

ческим государствам). В частности, в 

этой модели: а) в основу положены и 

учтены традиционные два измерения 

власти по вертикали и горизонтали;               

б) включена контрольная ветвь власти 

(наличие контрольной ветви государ-

ственной власти активно и плодотворно 

многие годы обосновывает профессор 

В.Е. Чиркин [1–2]); в) использовано но-

ваторское третье измерение власти и си-

стемы ее органов с выделением трех 

уровней: конституирующего, организу-

ющего, информирующего [3]. 

Каждый из названных трех уровней 

федеральной государственной власти в 

России включает в себя несколько ветвей 

и несколько органов.  
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Информирующий уровень – 

начальный, исходный уровень опосредо-

ванной государственной власти (помимо 

опосредованной государственной власти 

есть основания для выделения непосред-

ственной государственной власти народа 

[4]), призванный легитимировать и пер-

сонифицировать ее. Этот уровень власти 

призван отражать состояние потенциалов 

активности в обществе, упорядочивать их 

и этим ориентировать государство на де-

ятельность в нужном для народа направ-

лении. Здесь государственная власть от 

народа по информационным каналам и в 

соответствии с действующим законода-

тельством в результате выборов переда-

ется конкретным структурам государства 

и лицам для ее осуществления. Одновре-

менно на этом уровне проявляется оценка 

народом и самим государством результа-

тов деятельности действующих органов и 

должностных лиц государства с точки 

зрения соблюдения интересов общества, 

прав и свобод человека. Здесь же в ходе 

референдумов по тем же информацион-

ным каналам проявляется и отражается 

право народа.  

В России рассматриваемый уровень 

власти представлен Центральной избира-

тельной комиссией РФ (исполнительная 

власть) и Уполномоченным по правам 

человека в Российской Федерации (кон-

трольная власть). Помимо фактически 

действующих органов государства на 

информирующем уровне есть теоретиче-

ская возможность, а по мнению автора, и 

практическая необходимость в структу-

рировании судебной и законодательной 

ветвей власти. Судебную ветвь власти 

здесь могли бы представить администра-

тивные суды, которые успешно функцио-

нируют во многих странах мира, а зако-

нодательную, при определенных услови-

ях, - Общественная палата Российской 

Федерации. 

Организующий уровень – это 

наиболее мощная и разветвленная часть 

власти аппарата государства. Данный 

уровень ориентирован в первую очередь 

на организацию активности и текущей 

власти народа (Автор выделяет текущую, 

учредительную и системотрансформиру-

ющую власти народа. Текущая и учреди-

тельная власти рассматриваются как кон-

структивные ее виды. У каждой из них 

есть прямой и обратный (контрольный) 

векторы влияния) [3, с. 179–217; 5]. 

Власть на этом уровне осуществляют 

Федеральное Собрание Российской Фе-

дерации (законодательная власть), Пра-

вительство Российской Федерации и его 

структуры (исполнительная власть), Цен-

тральный банк Российской Федерации 

(монетарная власть), федеральные суды 

за исключением Конституционного Суда 

Российской Федерации (судебная власть). 

К этому же уровню власти относятся ор-

ганы прокуратуры Российской Федера-

ции и Счетная палата Российской Феде-

рации, представляющие контрольную 

власть организующего уровня. Первая из 

них функционирует в качестве органа об-

ратного вектора законодательной власти, 

т. к. ориентирована, прежде всего, на 

надзор за законностью, а вторая – в каче-

стве обратного вектора власти монетар-

ной, т. к. ориентирована в первую оче-

редь на финансовый аудит. 

Контуры рассматриваемого уровня 

власти формируют законодательная и 

монетарная власти, которые создают два 

символических пространства. Законода-

тельная власть в лице Федерального Со-

брания Российской Федерации формиру-

ет правовое пространство, а монетарная 

[6] власть в лице Центрального банка 

Российской Федерации формирует и 

обеспечивает функционирование финан-

сового, валютного пространства. В объе-

мах этих пространств исполнительная 

власть организует и направляет актив-

ность общества.  

Конституирующий уровень – это 
высший уровень опосредованной госу-

дарственной власти. Его структуры при-
званы обеспечить соответствие фактиче-
ской и писаной конституций, т. е. баланс 
сил в обществе, что предполагает при 

необходимости своевременное принятие 
мер к ее уточнению или изменению. 
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Власть на этом уровне осуществляют 
Президент Российской Федерации и 

структуры президентской власти (испол-
нительная ветвь власти), Конституцион-
ный Суд Российской Федерации (судеб-

ная и контрольная ветви власти) [6], Кон-
ституционное Собрание (законодательная 
власть рассматриваемого уровня). 

Названные структуры ориентированы, 
прежде всего, на опосредование учреди-
тельной власти народа и Конституции 
РФ, а при необходимости – на изменение 

последней.  
Одновременно этот уровень власти и 

его органы направлены на конституиро-

вание активности, проявляющей теку-
щую власть народа, и на конституирова-
ние деятельности структур аппарата го-
сударства. (Конституирование рассмат-

ривается как один из процессов упорядо-
чения, направленный на обеспечение ба-
ланса непосредственных и опосредован-

ных механизмов взаимодействия). У ор-
ганов рассматриваемого уровня наиболь-
шая широта полномочий, предельная до-

ступность к механизмам и ресурсам го-
сударства и его власти. Органы консти-
туирующей власти призваны формиро-
вать, направлять и удерживать актив-

ность государства и общества в русле 
конституционных требований. В этом 
смысле они возвышаются над структура-

ми организующего уровня и непосред-
ственно направлены на конституирова-
ние целостности всей системы государ-

ственной власти в условиях ее разделе-
ния на относительно самостоятельные 
ветви. В то же время конституирующий 
уровень власти опосредованно, т. е. через 

деятельность структур других уровней 
власти, призван обеспечить порядок и 
стабильное развитие общества. 

В целом, к особенностям органов 
государственной власти конституирую-
щего уровня следует отнести то, что они: 

– опосредуют, прежде всего, учре-
дительную власть народа; 

– в силу своей компетенции оказы-
ваются над соответствующими ветвями 

организующего уровня государственной 
власти; 

– консолидируют организующий 
уровень власти и этим обеспечивают це-
лостность его функционирования в усло-

виях разделения на относительно само-
стоятельные ветви; 

– сосредоточивают предельные 

(конституирующие) возможности госу-
дарственной власти по формированию и 
использованию ресурсов государства по 
основным направлениям его деятельно-

сти. Предельность возможностей здесь 
предполагает, что в государстве нет 
структур власти, которые могли бы в 

большей мере влиять на осуществление 
государством своих функций и, прежде 
всего, на обеспечение безопасности госу-
дарства и его граждан, на упорядочение 

социального взаимодействия. 
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МОЛОДЕЖНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ   

КАК ИНСТИТУТ  ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА  

Общественная организация – совместная деятельность для защиты общих интересов и уставных 

целей, объединившихся граждан. Молодежные общественные организации являются важнейшим инсти-
тутом гражданского общества, поскольку они успешно способствуют социализации подрастающего по-
коления, защищают интересы и выражают требования молодежи к политической системе, представи-

телям органов государственной власти. Для дальнейшего исследования молодежных общественных ор-
ганизаций важно определить их место и роль в российской политической системе.  

Ключевые слова: молодежная общественная организация, гражданское общество, политический 
институт. 

*** 

С целью защиты своих интересов и 

вхождения в сферу общественно-

политических отношений молодые люди 

создают союзы, объединения и организа-

ции, которые могут быть различными по 

характеру и сфере деятельности, обла-

дать большей или меньшей устойчиво-

стью. Многие из них являются, как пра-

вило, многофункциональными и затраги-

вают все или основные сферы социаль-

ных интересов подрастающего поколе-

ния, оказывают влияние на другие формы 

молодежного движения, имеющиеся в 

стране, стимулируя или ограничивая их 

развитие. Специфика этой деятельности  

в степени осознания социально-экономи-

ческих, политических проблем, своеоб-

разной реакции на них, предлагаемых пу-

тях их решения и формах реализации. 

К причинам роста количества моло-

дежных организаций и движений можно 

отнести следующие: 

1. Экономическая, культурная и пра-

вовая эмансипация личности, связанная с 

расширением пространства самостоя-

тельных личных решений и ответствен-

ности, расширением нормативных рамок 

и отсутствием необходимости тратить 

подавляющее количество времени на 

поддержание собственной жизнедеятель-

ности. 

2. Возрастающая активность лично-

сти, не желающей мириться с относи-

тельно пассивной ролью представителя 

партии, скованного навязанными партий-

ными элитами ограничениями прямого 

участия и рутинными политическими 

процедурами. 

ОТОЗВАНА / RETRACTED 

  10-09-2019 



                                 ISSN 2223-1501. Известия Юго-Западного государственного университета. 12 

3. Укрепление демократических тра-

диций, сближение позиций большинства 

населения по основным политическим 

вопросам, что снижает ценность самого 

партийно-политического дискурса, выво-

дя на передний план иные проблемы. До-

стижение гражданского равенства, реше-

ние ключевых проблем демократии, 

обеспечение гарантий основных прав и 

свобод не только не удовлетворили всех 

требований обделенных групп общества, 

но и повысили уровень общественных 

ожиданий в сфере социальной справед-

ливости, свободы, равенства возможно-

стей. Рост гражданской ответственности 

людей, осознание множественности про-

блем, стоящих перед человечеством в це-

лом и в отдельных обществах [1, с. 15]. 

Ассоциированная общественная ак-

тивность граждан осуществляется в раз-

нообразных формах и вызывает различ-

ные социальные эффекты. Исследовате-

ли, занимавшиеся изучением обществен-

ных организаций, обобщая разнообраз-

ный эмпирический материал, сформиро-

вали три основных течения в проблема-

тике общественных организаций. 

Одним из первых подходов к изуче-

нию общественных организаций стала 

концепция, основанная на теориях «кол-

лективного поведения» и «массового об-

щества», представленная такими учё-

ными, как Э. Фромм, У. Корихаузер,               

Г. Блюмер, С. Липсет и др. [2, с. 88] Об-

щественные организации представляются 

феноменом, опосредованным особым со-

стоянием массового сознания тех групп, 

которые попали в изоляцию от демокра-

тических институтов, отстранены от 

непосредственного участия в политиче-

ском процессе. Изоляция от политиче-

ских институтов формирует внеинститу-

циональную активность представителей 

отстраненных групп. Эти группы, как 

правило, формируются из части населе-

ния с низким уровнем образования, поли-

тической и правовой культуры, не умею-

щей использовать возможности демокра-

тического механизма. 

Однако практика студенческого, 

правозащитного, антиядерного, феми-

нистского и других движений в 70-е гг. 

ХХ века заставила иначе оценить роль 

общественных организаций в обществе, 

механизмы их формирования, социаль-

ный состав участников, организационные 

особенности. В качестве новых призна-

ков общественных организаций исследо-

ватели выделяли разнообразие и дроб-

ность поставленных целей, антииерархи-

ческое организационное строение, нена-

сильственный характер деятельности. 

Изменилась и структура взаимоотноше-

ний между организациями благодаря раз-

витию электронных коммуникаций, уста-

новились структуры взаимосвязей сете-

вого типа. В качестве импульса к созда-

нию ассоциированных форм обществен-

ной активности исследователи выделяли 

«относительную депривацию» – ощуще-

ние недовольства, расхождения между 

потребностями и возможностями их удо-

влетворения. Смысл общественных орга-

низаций сводился на данном этапе в ос-

новном к протесту. 

К середине 70-х гг. ХХ века возни-

кает принципиально новый подход к объ-

яснению общественных организаций – 

теория мобилизации ресурсов. Среди её 

представителей Дж. Маккарти, М. Зальд, 

М. Асим, К. Вильсон, А. Обершол и др. 

[2, с. 93] Данный подход социологически 

анализирует тактику и стратегию движе-

ний, проблемы их роста, упадка и изме-

нения. Общественные движения рассмат-

риваются не столько как форма коллек-

тивного поведения, типичная для массо-

вого общества, сколько как один из видов 

организации, имеющий внутренние и 

внешние факторы и ресурсы развития. 

Среди внешних выделяются такие, как 

степень правового развития общества, 

наличие демократических традиций, раз-

витость инфраструктуры, СМИ, доста-

точный уровень финансовых возможно-

стей общества. Внутренние ресурсы – это 

люди, занятые в движении, время, затра-

ченное на организацию, деньги, находя-

щиеся в ее распоряжении.  
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Сторонники данной концепции бо-

лее широко раскрывают определение, 

специфику и предназначение обществен-

ных организаций. 

В современной социологии осу-

ществляются попытки консолидации раз-

личных подходов к изучению обще-

ственных организаций и их роли в обще-

стве, выделению ключевых их свойств и 

признаков, определению основных типов 

общественных организаций. 

В 1990 г. Верховный Совет СССР  

принял Закон «Об общественных объ-

единениях». В Законе РФ «О  государ-

ственной поддержке  молодёжных и дет-

ских общественных объединений», кото-

рый вышел в 1995 г., формулируется по-

нятие общественного объединения: «Это 

добровольное, некоммерческое формиро-

вание, созданное по инициативе граждан, 

объединившихся на основе общности ин-

тересов и для реализации общих целей, 

указанных в уставе общественного объ-

единения» [3, с. 4]. Закон предусматрива-

ет 5 различных форм организационно-

правовой формы их функционирования. 

Общественное движение – массовое 

общественное объединение, преследую-

щее социальные, политические и обще-

ственно полезные цели, поддерживаемые 

её участниками [3, с. 6]. Молодежными 

общественными объединениями в Рос-

сийской Федерации признаются группы, 

команды, клубы, союзы, организации, 

общества, иные формирования молодых 

граждан, а также ассоциации этих объ-

единений, насчитывающие в своем соста-

ве не менее 70% граждан до 30 лет от 

общего числа членов [4, с. 29]. 

Молодёжные объединения – добро-

вольные, некоммерческие, самоуправля-

емые формирования, возникшие в ре-

зультате свободного волеизъявления мо-

лодых граждан, объединившихся на ос-

нове общности интересов для осуществ-

ления совместной деятельности, направ-

ленной на удовлетворение духовных или 

иных нематериальных потребностей и 

развития творческих способностей, а 

также для защиты своих прав и свобод  

[5, с. 144]. 

Кроме того, многие исследователи 

определяют общественные организации 

как объединения негосударственного, 

неполитического характера. В таком под-

ходе подчеркивается отличие обществен-

ных организаций от политических пар-

тий, стремящихся к непосредственному 

участию в государственной или регио-

нальной власти путем представительства 

в парламенте, формирования правитель-

ства и т. д. Общественные организации 

не претендуют на непосредственное 

включение в системы власти. Здесь же 

необходимо отметить, что общественные 

организации возникают без непосред-

ственных санкций или инициативы 

властных структур. Цели, способы дея-

тельности и другие характеристики об-

щественных организаций не определяют-

ся органами власти. 

 Ещё одной  чертой общественных 

организаций является их некоммерческий 

(«неприбыльный») характер, что, однако, 

не предполагает заведомой их убыточно-

сти или того, что общественные органи-

зации не могут заниматься коммерческой 

деятельностью. Общественные организа-

ции могут привлекать внешние средства 

или вкладывать собственные в коммерче-

ские проекты, но прибыль, получаемая 

ими, не может быть распределена между 

учредителями, директорами, персоналом, 

но только направлена на реализацию 

уставных целей организации или на бла-

готворительные акции. В этом состоит 

главное родовое отличие общественных 

организаций от коммерческих структур. 

Одновременно термин «неприбыльные» 

указывает на альтруистические, этиче-

ские, нравственные, социальные устрем-

ления организаторов и участников обще-

ственных организаций [1, с. 70]. 

Обилие общественных организаций, 

разнообразие их целевых установок и 

форм деятельности затрудняет их клас-

сификацию. Один из примеров такой 

классификации по проблемным сферам 

деятельности предложил Ю. Хабермас: 
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1) антиядерные и экологические; 

2) пацифистские; 

3) движение гражданских инициатив; 

4) альтернативное движение; 

5) движение меньшинств; 

6) молодежные секты и группы по-

мощи; 

7) религиозный фундаментализм; 

8) протестные движения; 

9) родительские союзы; 

10) движение сопротивления «модер-

нистским» реформам; 

11) женские движения; 

12) движения за территориальную, 

национальную и другие автономии [6,             

с. 13]. 

Однако классификация обществен-

ной активности по целевым направлени-

ям неэффективна в силу как большого 

разнообразия целей деятельности обще-

ственных организаций, так и в силу су-

ществования организаций со смежными 

целями, неоднородными целевыми груп-

пами и т. д. Поэтому исследователи 

предлагают иные способы классифика-

ции. 

И.М. Модель и Б.С. Модель, осно-

вываясь на данных многочисленных за-

рубежных исследователей, выделяют три 

типа (поколения) общественных органи-

заций. Первый тип представлен органи-

зациями, возникающими в тех сферах со-

циального пространства, где государство 

либо бессильно, либо предпочитает усту-

пить инициативу. Второй тип характери-

зуется противопоставлением себя суще-

ствующим социальным режимам, оппо-

зицией власти. Третий тип общественных 

организаций представлен группами са-

мопомощи [5, с. 23]. 

Выделение в такой классификации 

правозащитных организаций в качестве 

особого класса, с одной стороны, оправ-

дано, т. к. данные организации заметно 

выделяются на фоне остальной массы не-

коммерческих организаций (НКО) резкой 

оппозиционностью власти, но, с другой 

стороны, большое количество правоза-

щитных организаций можно отнести к 

первым двум классам.  

К третьему же классу следует отне-

сти те организации, которые, не имея 

четко очерченных целевых групп и не 

занимаясь решением проблем собствен-

ных членов, воздействуют непосред-

ственно на властные и коммерческие 

структуры, пытаясь привести их деятель-

ность в соответствие с гражданскими 

принципами.  

По мнению А.Ю. Сунгурова, такая 

классификация соотносится с принятой в 

англоязычной социологической литера-

туре, где выделяется три вида НКО: 

1) grass-root organizations (организа-

ции, растущие как корни травы) – массо-

вые организации, отражающие насущные 

интересы и потребности каких-либо со-

циальных групп;  

2) policy group – организации, дей-

ствующие в рамках формирования и реа-

лизации каких-либо программ развития 

различных сфер общества; 

3) advocacy group – организации по 

защите прав и свобод граждан [7, с. 36]. 

Помимо этого, общественные орга-

низации могут быть классифицированы с 

точки зрения организационной формы и 

по масштабам деятельности: локальные, 

региональные, национальные и интерна-

циональные (глобальные). В зависимости 

от конкретных исследований могут быть 

выдвинуты более узкие эмпирические 

критерии классификации. 

Однозначно определить роль обще-

ственных организаций в обществе доста-

точно сложно. Как и другие компоненты 

социальной системы, НКО не имеют объ-

ективных, «запрограммированных», за-

ранее «встроенных» функций. Един-

ственной наиболее общей функцией си-

стемы общественных организаций можно 

считать мобилизацию скрытых внеинсти-

туциональных резервов общества.  

Существуют и функционируют так-

же и неформальные молодежные органи-

зации: это «официально не зарегистриро-

ванная группа людей, которая возникла 

по чьей-то инициативе или спонтанно для 

достижения какой-либо цели молодыми 
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людьми с общими интересами и потреб-

ностями» [2, с. 84]. 

Эти объединения своего устава или 

положения не имеют, условия членства в 

них не оговорены, численность группи-

ровок колеблется. К таким объединениям 

относят стихийно образующиеся компа-

нии (главным образом подростков и мо-

лодых людей) на основе общественного 

интереса, увлечения, вида досуговой дея-

тельности, подражания выбранному типу 

поведения («фанаты», «хиппи», «панки», 

«рокеры», «металлисты» и др.).  Основ-

ные идеи, их объединяющие: 

1) вызов обществу, протест; 

2) вызов семье, непониманию в се-

мье; 

3) нежелание быть как все; 

4) желание утвердиться в новой сре-

де; 

5) привлечь к себе внимание; 

6) неразвитая сфера организации до-

суга для молодежи в стране; 

7) копирование западных структур, 

течений, культуры; 

8) религиозные идейные убеждения; 

9) дань моде; 

10) отсутствие цели в жизни; 

11) влияние криминальных структур, 

хулиганство; 

12) возрастные увлечения [8, с. 84]. 

Молодежная организация – понятие 

более узкое, чем понятие молодежное 

объединение. Молодежная организация – 

это добровольное, самодеятельное, само-

управляемое молодежное общественное 

объединение, создаваемое для реализа-

ции какой-либо социальной ценностной 

идеи (цели). Такое объединение должно 

иметь регулирующие его деятельность 

нормы и правила, зафиксированные в 

уставе или ином учредительном доку-

менте. Обязательным атрибутом моло-

дежной организации является выражен-

ная структура и фиксированное членство. 

Молодежные организации имеют 

более узкую специализацию своей дея-

тельности, порой одностороннюю, неже-

ли молодежные объединения. В нашем 

исследовании основное внимание мы 

уделим патриотическим молодёжным 

общественным организациям [9]. 

Молодёжная общественная органи-

зация – это  объединение молодых лю-

дей, их знаний, умений, опыта, сил и та-

ланта с целью достижения какой-либо 

цели. Совместные действия молодёжи 

направлены чаще всего на изменение 

своего положения в обществе, для само-

развития и самообразования и самореали-

зации. Цель деятельности молодёжных 

общественных организаций – помочь мо-

лодёжи найти применение своих сил и 

возможностей, заполнить имеющийся 

вакуум, который не заполняют другие 

государственные институты. При этом 

общественная организация должна со-

хранить своё лицо, а не замещать госу-

дарственные институты. 

Молодёжная общественная органи-

зация – это негосударственная, неком-

мерческая целевая группа молодых лю-

дей, созданная для приобщения и адапта-

ции молодёжи к условиям общественной 

жизни. При этом значимыми для обще-

ственной организации являются индиви-

дуальность, интересы, желание реализа-

ции творческих способностей молодёжи 

[10]. Молодёжная общественная органи-

зация – это важнейший институт граж-

данского общества, отражающий много-

сторонность интересов и требований со-

циума, позволяющий включению подрас-

тающего поколения в общественно-

политическую деятельность, формирова-

нию у них патриотизма, гражданской ак-

тивности и гражданской позиции.  
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допроизводства. Представлены этапы развития судебного законодательства и этапы реформирования 
уездной судебной системы на примере Курской губернии. Раскрывается роль Курских юристов в разра-
ботке судебной реформы. 

Ключевые слова: реформа судебной системы в России, уездные суды, государственная власть, су-
дебная реформа, указ, функции уездных судов, штат уездных судов, Курская губерния, судебный устав, 
мировой суд. 

*** 

Падение крепостного права в России 

в 1861 г. ознаменовало завершение эпохи 

феодализма и переход к капитализму. 

Отмена крепостничества была вызвана 

целой группой причин, обусловленных 

всем ходом предшествующего развития 

страны. Ко второй половине ХIХ в. Рос-

сия переживала системный кризис как в 

политической, так и в экономической 

сфере. Крепостное право не давало воз-

можности стране развиваться так же 

быстро, как ряд стран Западной Европы. 
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За первую половину XIX в. Россия поте-

ряла ведущие позиции в выплавке чугу-

на, уступив Англии, Германии и другим 

государствам. Поражение России в 

Крымской войне стало позором для нее 

на международной арене, раскрыла глаза 

многим мыслящим россиянам на истин-

ное положение дел в своей стране.  

Наиболее известными людьми, про-

явившими себя в ходе обсуждения различ-

ных проектов будущих реформ, тогда яв-

лялись: министр внутренних дел С.С. Лан-

ской, его помощник А.И. Левшин, лидер 

либерального крыла в правительстве     

Н.А. Милютин, заменивший Левшина в 

1859 г., член Главного комитета великий 

князь Константин Николаевич (либера-

лы); В.Н. Панин, М.А. Корф, П.П. Гага-

рин, НА. Долгоруков, M.Н. Муравьев 

(консерваторы). К сторонникам реформ 

относился и брат Александра II Констан-

тин Николаевич, который нередко оказы-

вал решающее влияние на колеблющего-

ся императора при принятии важных ре-

шений.  

Подготовка отмены крепостного 

права в конце 50-х гг. XIX в. вызвала к 

жизни целую серию других очень важ-

ных буржуазных реформ: судебной, зем-

ской, городской, военной, финансовых, 

народного образования [1]. Самой после-

довательной из всех буржуазных преобра-

зований, проведенных в России, была ре-

форма судебной системы. Структуру су-

дебной системы России вплоть до 1864 г. 

составляли разнообразные исторически 

сложившиеся органы судебного регули-

рования, делавшие ее чрезвычайно слож-

ной и запутанной. В годы правления Ека-

терины II «как всякий абсолютный мо-

нарх она считала, что благо народа обес-

печивается законами, изданными монар-

хом. И в каждый год своего царствования 

издавала в среднем по 12 законодатель-

ных актов в месяц. Наивысший период ее 

законодательной деятельности пришелся 

на 1762–1767 годы, до созыва Уложенной 

комиссии, когда в месяц издавалось          

22 законодательных акта» [2, с. 120]. Су-

ществовали особые суды для дворян, го-

рожан, специальные коммерческие, со-

вестные, межевые и иные суды. Кроме 

того, «крайняя запутанность законода-

тельных норм, обилие законодательных 

актов, не сведенных в единую систему, 

которые довольно часто противоречили 

друг другу, усложняли судебный про-

цесс, и временами чрезвычайно затягива-

ли время судебного разбирательства» [3, 

с. 68].  

Со  времен правления Екатерины II 

суд был сословным, т. е. не единым для 

представителей разных сословий. В нем 

отсутствовали адвокаты, судьи часто не 

имели юридического образования, были 

малокомпетентны. Взяточничество про-

низывало все судопроизводство. Судеб-

ная реформа была проведена в 1864 г. 

При ее разработке широко использовался 

опыт стран Западной Европы. Большую 

роль в подготовке новой системы судо-

устройства и судопроизводства сыграли 

Сергей Иванович Зарудный, Николай 

Андреевич Буцковский, Оскар Ильич 

Квиск и др.  Однако мало кто знает о ро-

ли курских юристов в подготовке и про-

ведении судебной реформы. 

29 сентября 1862 г. для подготовки 

судебных уставов была создана Особая 

комиссия Государственной канцелярии, 

куда наряду с «отцом» судебной рефор-

мы входил и председатель Курской граж-

данской палаты статский советник           

С.Н. Шечков. В ходе работы  Комиссии в 

печати были опубликованы замечания 

юристов на подготавливаемые законо-

проекты, касающиеся  гражданского и 

уголовного судоустройства. Среди юри-

стов-практиков свои предложения выска-

зали и куряне: губернский прокурор  Ку-

щев, председатель Курской уголовной 

палаты Н.И. Ланге и исправляющий 

должность председателя курских палат 

уголовного и гражданского суда Г. Усти-

мович. Более того, в архивах сохранились 

сведения о записках товарища председа-

теля палаты гражданского суда И. Сели-

ванова и упомянутого ранее Н.И. Ланге, 

которые они направили непосредственно 

министру юстиции, высказывая свои со-
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ображения по реформированию судебной 

системы России [4]. 

В соответствии с  планом «Сообра-

жений комиссии, высочайше утвержден-

ной для окончания работ по преобразова-

нию судебной части о порядке введения в 

действие Судебных  Уставов  20 ноября 

1864 года» Курская область была названа 

в числе 9 губерний Российской империи, 

где «окажется возможным в 1865 году, 

может быть 30 августа, в день тезоиме-

нитства Его Императорского Величества, 

открыть…. Судебные палаты и окружные 

суды по новым уставам и ввести уставы 

сии в полном объеме» [5, с. 6–7].  

Проведение судебной реформы на 

территории Курской области (наряду с 

Санкт-Петербургом, Москвой, Харько-

вом) свидетельствует о том, что первона-

чальное проведение реформы планирова-

лось на территории центральных губер-

ний страны с наиболее верноподданниче-

ским, исконно русским  населением. Кур-

ская губерния вошла в состав Харьков-

ской судебной палаты. (В то время Курск 

соединялся с Харьковом через шоссе, что 

облегчало его сообщение с центром су-

дебного округа. Немаловажную роль 

сыграла и географическая близость двух 

городов.) В 1869 г. была построена  же-

лезная дорога Курск – Харьков.  

В середине 1860-х гг. территория 

Курской губернии составляла 40 000 верст, 

при населении 1 810 000 человек. В соот-

ветствии  с  цифровыми данными, содер-

жащимися  в Материалах по преобразо-

ванию судебной части в России 1864 г., 

плотность населения составляло 45 чело-

век на версту (для примера, в Харьков-

ской губернии этот показатель составлял 

33, в Воронежской – 34, а в Орловской – 

36). Число  гражданских и уголовных 

дел, поступающих в суды первой инстан-

ции, составило 6481 (в Харьковской – 

3553, в Орловской – 4203, в Воронеж-

ской – 4375). Курская губерния была 

включена в перечень губерний, на кото-

рые распространялось действие «Правил 

о введении в действие мировых судебных 

установлений с 17 апреля 1865 года».  

Однако реальное реформирование 

(создание окружных судов) началось с        

1 января 1866 г. В  1867 г. был создан 

Курский окружной суд. На территории 

окружного суда расположились следую-

щие мировые округа (съезды мировых 

судей): Курский (5 мировых участков), 

Фатежский (4 мировых участка), Дмит-

риевский (3 мировых участка), Льговский 

(4 мировых участка), Суджанский (4 ми-

ровых участка), Обоянский (4 мировых 

участка), Грайворонский (3 мировых 

участка), Белгородский (3 мировых 

участка), Корочанский (3 мировых участ-

ка), Новооскольский (4 мировых участ-

ка), Старооскольский (3 мировых участ-

ка), Тимский (3 мировых участка), Щиг-

ровский (4 мировых участка). Всего на 

территории Курского окружного суда 

было 13 округов и 47 участков. Рыльский 

и Путивльский мировые округа, хоть и 

входили на правах уездов в состав Кур-

ской  губернии, были отнесены к Сум-

скому окружному суду, т. к. территори-

ально были ближе к Сумам, нежели к 

Курску. 

Мировой судья избирался из дворян  

на уездных земских собраниях. В соот-

ветствии с законом дворянский состав 

мировых судей определялся высоким 

имущественным и образовательным цен-

зом. Мировые судьи должны были иметь 

образование не ниже среднего, быть 

крупными землевладельцами или владеть 

значительным недвижимым имуществом 

(1,5 тыс. руб. в сельской местности, не 

менее 6 тыс. руб. в Петербурге и Москве 

и 3 тыс. руб. в прочих городах). Подоб-

ным требованиям чаще всего отвечали 

дворяне.  

Компетенция мирового суда – иски 

до 500 руб. и осуждение на срок не более 

одного года. Уездный съезд мировых су-

дей окончательно утверждал решение 

мирового суда.  

Окружной суд был следующей ин-

станцией, и территориально его функции 

распространялись на губернию. В нем 

профессиональные юристы играли веду-

щую роль: судебные следователи, при-
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сяжные поверенные (адвокаты), судьи. 

Окружной суд вел не только уголовные, 

но и политические дела, был независим 

от администрации, его заседания должны 

были быть открытыми. 

Введение новых судебных органов 

растянулось на 35 лет. Так, на Сибирь эта 

реформа была распространена лишь в 

1896 г. Реформа дала толчок развитию 

высшего юридического образования, т. к. 

необходимы были высококвалифициро-

ванные юристы (как теоретики, так и 

практики)  

Основным принципом  новой судеб-

ной реформы  стала бессословность (т. е. 

все граждане, независимо от сословного 

происхождения, равны перед законном и 

должны судиться в едином суде), глас-

ность, независимость судей от админи-

страции, институт присяжных заседате-

лей, которых избирали, присяжных пове-

ренных, т. е. адвокатов. Но принцип бес-

сословности до конца реализован не был,       

т. к. сохранялись особые военные суды 

(для военнослужащих), консистория (для 

духовенства) и т. д. Наконец, низшая су-

дебная инстанция – волостной суд рас-

сматривал дела крестьян на основе об-

щинных традиций, а не руководствуясь 

законами. 

Таким образом, реформирование си-

стемы судоустройства на территории  

Курской области в 60–70-х гг. ХIХ в. шло 

в русле общегосударственной судебной 

реформы. В то же время Курская губер-

ния стала одной из первых российских 

губерний становления новой судебной 

системы, а курские юристы внесли нема-

лую лепту в ее разработку и внедрение. 
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*** 

В современной цивилистике господ-

ствует мнение о том, что все условия 

гражданско-правовых, предприниматель-

ских договоров с учётом их юридической 

значимости подразделяются на три груп-

пы: а) существенные, б) обычные, в) слу-

чайные. К существенным условиям дого-

вора относятся: 1) условия о предмете 

договора; 2) условия, которые названы в 

законе или иных правовых актах как су-

щественные или необходимые для дого-

воров данного вида; 3) условия, относи-

тельно которых по заявлению одной их 

сторон должно быть достигнуто согла-

шение (абз. 2. п. 1 ст. 432 ГК РФ).  

Значение существенных условий, 

бесспорно, велико: именно они форми-

руют договоры в целом и их отдельные 

виды, подвиды и разновидности. Иными 

словами, существенными признаются 

условия, необходимые и достаточные 

для заключения договора и признания 

возникновения прав и обязанностей у 

его сторон. Таким образом, законода-

тельные нормы позволяют однозначно 

утверждать, что к существенным усло-

виям, помимо условия о предмете, и 

условий, относительно которых по заяв-

лению одной из сторон должно быть до-

стигнуто соглашение, к таким условиям 

относятся те, которые названы в законе 

или иных правовых актах как суще-

ственные или необходимые для догово-

ров данного вида, а также все те усло-

вия, относительно которых по заявле-

нию одной из сторон должно быть до-

стигнуто соглашение [1, с. 106].  

Этот вывод подтверждается право-

применительной практикой, которая  су-

щественными признаёт именно те усло-

вия, без достижения соглашения по кото-

рым договор не может считаться заклю-

ченным. Обычно такие условия указыва-

ются в законе и относятся к предмету до-

говора (наименование, количество, каче-

ство, цена), если они не должны быть 

установлены в договоре. 

К обычным условиям относятся те, 

которые заранее предусмотрены законом 

и не нуждаются в согласовании сторона-

ми, становятся договорными с момента 

его заключения. К таким условиям отно-

сятся, например, санкции, предусмотрен-

ные Гражданским кодексом Российской 

Федерации (далее – ГК РФ) за нарушения 

договорных обязательств. 

Обычные условия некоторыми учё-

ными связываются с диспозитивными 

нормами закона, с правовыми обычаями, 

обычаями делового оборота – обычаями, 

которые тем или иным образом влияют 

на конкретный договор [Там же]. 

В отношении понятия обычных 

условий среди учёных нет единого мне-

ния. Так, О.С. Иоффе не соглашался с 

точкой зрения В.И. Кофмана, который к 

существенным условиям относил только 

императивные нормы, указывая при этом 

на то, что последние влияют лишь на за-

ключенность договора и только в том 

случае, когда они совпадают с суще-

mailto:KSTUcivillaw@yandex.ru
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ственными, что не является  общим пра-

вилом [2].  

Интересным, но неоднозначным 

представляется мнение  P.O. Халфиной, 

которая императивные нормы вообще 

исключала из разряда договорных усло-

вий, не относя их ни к условиям обыч-

ным, ни к существенным. С одной сторо-

ны, контрагенты, заключая договор, не 

могут согласовывать или не согласовы-

вать императивные нормы или отказаться 

от их использования, т. е. фактически за-

конодатель отступает от принципа сво-

боды договора, от смысла любого дого-

вора – достижение соглашения, в основе 

которого лежит выбор каждого контр-

агента. При этом нормы императивные, 

по своей сути, являются как бы договор-

ными или недоговорными. Однако вклю-

чение подобных условий в текст договора 

или их отсутствие никаким образом не 

повлияет на права и обязанности сторон, 

поскольку они предусмотрены в законе 

или в иных нормативных правовых актах, 

и заключенный договор не может проти-

воречить нормам права. Поэтому, бес-

спорно, такие условия являются договор-

ными.  

С другой стороны, императивность 

некоторых положений договора и согла-

сованные сторонами  иные условия  

наполняют договор новым, собственным 

содержанием. Поэтому императивные 

нормы следует рассматривать лишь в 

рамках одного из исключений принципа 

свободы договора, что подчеркивает п. 4 

ст. 421 ГК РФ: условия договора опреде-

ляются по усмотрению сторон, кроме 

случаев, когда содержание соответству-

ющего условия предписано законом или 

иными правовыми актами [2–4]. Важно 

заметить, что такие договоры образуют 

иные конструкции гражданско-правовых 

договоров, применяемых сторонами в 

предпринимательских отношениях. 

Для образования новых договорных 

конструкций определённое значение 

имеют условия случайные. В.В. Витрян-

ский определяет случайные условия как 

договорные, которые не являются  ос-

новными, необходимыми для всех вооб-

ще сделок (договоров) определенного ти-

па, содержат согласованные сторонами 

положения, которые иногда не совпадают 

с диспозитивными нормами закона или 

обычаями [5, с. 238]. Это те условия, ко-

торые  не отражены ни в законодатель-

стве, ни в обычном праве, создаются са-

мими сторонами самостоятельно с 

наибольшим творческим подходом. 

По мнению В.В. Витрянского, вооб-

ще нет необходимости в обычных и слу-

чайных условиях,  поскольку случайные 

условия сами по себе являются суще-

ственными потому, что стороны самосто-

ятельно достигли согласия включить их в 

текст договора, т. е. признали их суще-

ственными по определению (абз. 2 п. 1         

ст. 432 ГК РФ). 

С точки зрения совпадения легаль-

ного определения и доктринального  

обоснования случайного условия мнение 

В.В. Витрянского не  вызывает возраже-

ний. Однако следует иметь в виду, что в 

действительности случайные и суще-

ственные условия имеют некоторые ха-

рактерные признаки: отсутствие согласо-

ванного сторонами случайного условия в 

договоре с практической точки зрения 

абсолютно невозможно, в таком случае 

нельзя говорить о возникновении догово-

ра вообще, поскольку он не будет подпи-

сан. Контрагент никогда не изъявит же-

лания вступать в правовые отношения, 

если какое-либо из его условий не будет 

отражено в тексте договора.   

По нашему мнению, теоретическое и 

практическое деление договорных усло-

вий на три группы  вполне оправданно:  

1) существенные условия переходят в до-

говор из закона в качестве обязательных 

(императивные нормы); 2) обычные 

условия стороны выбирают из того, что 

предлагает закон или обычай, обычай де-

лового оборота (диспозитивные нормы); 

3) случайные условия стороны формули-

руют исходя из конкретных потребностей 

сторон, содержания и предмета (целей) 

договора. 
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Однако после подписания договора 

все имеющиеся в его тексте положения, 

отражающие права и обязанности сторон, 

с точки зрения достижения правовой це-

ли существенны и необходимы в каждом 

конкретном случае. И если какая-либо из 

сторон заявит свои претензии к тексту 

договора в связи с отсутствием в нём  со-

гласованного, но не отражённого в тексте 

условия, то признание другой стороной 

(или судом) обоснованности требования 

контрагента по своей правовой природе 

и, исходя из буквального прочтения         

абз. 2 п. 1 ст. 432 ГК, является доказа-

тельством отсутствия хотя бы одного из 

существенных договорных условий [6,         

с. 101].  

К случайным условиям договора 

принято относить такие, которые не яв-

ляются обязательными для заключения 

конкретного договора, но при достиже-

нии соглашения сторон по ним  становят-

ся существенными для заключённого до-

говора [7, с. 53–59]. В практике заключе-

ния предпринимательских, хозяйственных 

договоров в новых экономических усло-

виях такие условия договоров получили 

динамичное развитие, совершенствование 

и закрепление в нормах гражданского 

права. Получив статус существенных, за-

креплённых в законе условий договоров, 

они приобрели большую юридическую 

значимость, стали определяющими для 

новых, специфических видов гражданско-

правовых договоров, и потому наимено-

вание «случайные» для них представляет-

ся абсолютно некорректным. Такие усло-

вия следует именовать особыми, специ-

фическими [8, с. 168].  

Следует заметить, что специфиче-

ские договоры, порождённые особыми 

договорными условиями, пока не нашли 

глубокого доктринального изучения, не-

смотря на широкое практическое приме-

нение в хозяйственной деятельности, что 

нередко приводит к ошибкам в право-

применительной практике участников 

правовых отношений, правоохранитель-

ных органов и органов правосудия. 

Исследование содержания и кон-

струкции специфических (особых) видов 

договоров представляется целесообраз-

ным начать с простейших и в то же время 

самых распространённых в предприни-

мательских отношениях договоров по-

ставки. При этом следует иметь в виду, 

что договор – это соглашение сторон об 

установлении, изменении или прекраще-

нии гражданских прав и обязанностей, 

которые вытекают из  условий договора, 

раскрывающих содержание любого дого-

вора, опосредующего условия выполне-

ния сделки (сделок) – действий относи-

тельно предмета договора [9].  

В договоре купли-продажи предме-

том договора может стать любая оборото-

способная вещь, способная свободно от-

чуждаться или переходить от одного лица 

к другому при условии согласования сто-

ронами в договоре наименования и коли-

чества товара (ст. 129, 455 ГК РФ). Эти  

существенные условия названного дого-

вора являются обязательными  для при-

знания договора заключенным; срок ис-

полнения договорного обязательства по 

передаче товара не является обязательным 

для согласования, поскольку в случае его 

отсутствия в договоре подлежат примене-

нию правила ст. 314 ГК РФ о разумных 

сроках исполнения обязательств. Не явля-

ется обязательным для договора о переда-

че товара, вещи другому лицу условие о 

цене товара, поскольку она может быть 

предусмотрена законом (тарифы, расцен-

ки, ставки и т. п.)  или регулироваться 

уполномоченными государственными ор-

ганами или органами местного само-

управления (ст. 424 ГК РФ). 

К отдельным видам договоров куп-

ли-продажи (розничная купля-продажа, 

поставка товаров, поставка товаров для 

государственных нужд, контрактация, 

энергоснабжение, продажа недвижимо-

сти, продажа предприятия) положения 

ГК РФ, регулирующие отношения купли-

продажи, применяются в субсидиарном 

порядке относительно норм, предусмот-

ренных для регулирования правоотноше-

ний указанных договоров отдельными 
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правилами гражданского законодатель-

ства. 

В розничной торговле законодатель 

предусматривает два особых случая, ко-

гда в договор могут быть включены осо-

бые, специфические условия,  меняющие 

квалификацию договора, сохраняя при 

этом его основное предназначение – пе-

реход права собственности на предмет 

договора. Это продажа товара с условием 

о его доставке покупателю (ст. 499 ГК 

РФ): продавец обязан передать товар по-

купателю в согласованный срок и в ука-

занном в договоре месте. По существу, 

это не просто договор розничной купли-

продажи, а сложный договор с функци-

ей перевозки (доставки) груза, в том 

числе доставки товаров юридическим 

лицам и предпринимателям для исполь-

зования в хозяйственных целях.  

В ст. 501 ГК РФ, помещённой в раз-

деле «Розничная купля-продажа», зако-

нодатель устанавливает, что договором 

может быть предусмотрено условие, в 

соответствии с которым до перехода пра-

ва собственности на товар к покупателю 

последний является нанимателем (арен-

датором) переданного ему товара. Такой 

договор именуется договором найма-

продажи. В общих положениях о купле-

продаже (ст. 491 ГК РФ) регулируются 

условия сохранения права собственности 

за продавцом. 

Если договором купли-продажи 

предусмотрено, что право собственности 

на переданный покупателю товар сохра-

няется за продавцом до оплаты товара 

или наступления иных обстоятельств, то 

покупатель не вправе отчуждать товар 

или распоряжаться им иным образом, ес-

ли иное не предусмотрено законом или 

договором либо не вытекает из назначе-

ния и свойств товара. В случае, когда в 

срок, предусмотренный договором, пере-

данный товар не будет оплачен или не 

наступят иные обстоятельства, при кото-

рых право собственности переходит к 

покупателю, продавец вправе потребо-

вать от покупателя возвратить ему товар, 

если иное не предусмотрено договором. 

Анализ приведенных законоположе-

ний не даёт оснований для однозначного 

признания возможности и практической 

целесообразности применения конструк-

ции договора найма-продажи, который, 

по сути, представляет продажу товара 

лишь после передачи его в аренду (наём). 

Таким образом, предполагается, что 

предмет договора (вещь, товар) до пере-

дачи его в собственность покупателю 

определённое время должен находиться у 

последнего во временном владении и 

пользовании. В таком случае, бесспорно, 

стороны договора вступают в правоот-

ношения по поводу владения и пользова-

ния вещью на правах аренды (найма), ко-

торые должны быть, по всей вероятности, 

возмездными, в том числе в связи с ча-

стичной утратой стоимости этих вещей в 

процессе использования их в хозяйствен-

ной деятельности. Следовательно, усло-

вия об арендной плате должны согласо-

вываться в договоре купли-продажи как 

существенные, наряду с существенными 

условиями договора купли-продажи, и 

эти условия делают договор по передаче 

права собственности на товар, уже нахо-

дящийся в аренде (найме) у покупателя, 

новым видом гражданско-правовых дого-

воров. 

Выкуп арендованного имущества 

арендных предприятий довольно широко 

использовался на первом этапе привати-

зации государственных предприятий в 

Российской Федерации [10, с. 193–194]. 

Порядок выкупа арендованного предпри-

ятия регулировался Указом Президента 

РФ от  14 октября 1992 г.  № 1230 «О ре-

гулировании арендных отношений и при-

ватизации имущества государственных и 

муниципальных предприятий, сданного в 

аренду».  Особенность выкупа имущества 

предприятий, подлежащих приватизации, 

заключалась в том, что в договоре кон-

кретно должен был предусматриваться 

порядок выкупа имущества вплоть до 

определения его цены. 

Действующий Гражданский кодекс 

(гл. 34 «Аренда») регулирует общие по-

ложения об аренде и, в частности, преду-
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сматривает выкуп арендованного иму-

щества (ст. 624 ГК РФ). В законе или в 

договоре аренды может быть предусмот-

рено, что арендованное имущество пере-

ходит в собственность арендатора по ис-

течении срока аренды или до его истече-

ния при условии внесения арендатором 

всей обусловленной договором выкупной 

цены. Как видим, речь идёт отнюдь не об 

арендной плате, а о выкупной цене; 

арендная плата должна устанавливаться в 

договоре по соглашению сторон отдельно 

от цены выкупа. Однако при отсутствии 

такого условия в договоре законодатель 

предусматривает право сторон устано-

вить его в дополнительном соглашении, 

замечая при этом, что стороны могут до-

говориться о зачёте ранее выплаченной 

арендной платы в выкупную цену (ч. 2  

ст. 624 ГК РФ). Судебная правопримени-

тельная практика исходит из того, что 

при выкупе недвижимого имущества 

право собственности на него переходит к 

арендатору по правилам п. 2 ст. 223 ГК 

РФ, а обязательство по внесению аренд-

ной платы прекращается  с момента 

уплаты всей выкупной цены, если иное 

не предусмотрено законом или соглаше-

нием сторон [11]. 

Системный анализ приведенных 

норм позволяет сделать следующие вы-

воды: 1) договор купли-продажи арендо-

ванного имущества представляет собой 

особый, специфический вид гражданско-

правовых договоров, обусловливающих 

переход права собственности на предмет 

договора; 2) в договоре выкупа арендо-

ванного имущества выкупная  цена и 

арендная плата – понятия самостоятель-

ные, не взаимоисключающие и заменяю-

щие друг друга; 3) в договорах выкупа 

арендованного имущества и найма-

продажи налицо отсрочка исполнения 

обязательства по передаче права соб-

ственности на предмет договора продав-

цом покупателю.  

Немалый интерес в рамках рассмат-

риваемой темы представляет договор фи-

нансовой аренды (лизинга), который всё 

большее распространение получает в ма-

териально-техническом обеспечении се-

льского хозяйства, в капитальном и до-

рожном строительстве, в сфере авиаци-

онных и автомобильных перевозок и т. п. 

Это не просто договор аренды, в основе 

которого лежат отношения по передаче 

вещи, имущества в аренду для осуществ-

ления хозяйственной деятельности с це-

лью получения прибыли. В лизинге во-

площена иная идея, сущность. Субъект 

хозяйствования для собственного пользо-

вания находит на рынке нужное ему 

имущество и выбирает обеспеченного 

финансами субъекта, к которому обраща-

ется с просьбой купить необходимое ему 

имущество у выбранного им производи-

теля и передать его ему во временное 

пользование. При этом покупатель вещи, 

имущества не будет нести ответствен-

ность за качество предмета купли-

продажи и действия продавца, поскольку 

арендатор сам выбрал продавца (постав-

щика). В такой ситуации особое значение 

придаётся акту распоряжения финансами, 

в том числе бюджетными средствами 

бюджетов всех уровней.  

Следует заметить, что в рассматри-

ваемой конструкции договора объедине-

ны и договор аренды, и договор постав-

ки, и договор инвестирования, и договор 

купли-продажи, и другие договоры вспо-

могательного характера. 

В соответствии со ст. 665 ГК РФ по 

договору финансовой аренды (лизинга) 

арендодатель обязуется приобрести в 

собственность названное арендатором 

имущество у определённого продавца и 

предоставить ему это имущество за плату 

во временное пользование и владение. 

Договором финансовой аренды может 

быть предусмотрено, что выбор продавца 

и приобретаемого имущества может 

осуществляться арендодателем. В случае, 

когда арендатором по договору является 

бюджетное учреждение, выбор продавца 

имущества по договору лизинга должен 

осуществляться арендодателем. 

Таким образом, законодатель закреп-

ляет две конструкции договора: абз. 1           

ст. 665 ГК РФ предусматривает договор с 
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усечённой ответственностью арендодате-

ля, а абз. 2 и 3 этой статьи определяют 

упрощённое положение арендатора. Кро-

ме того, вторая конструкция договора 

позволяет создавать организации, специ-

ализирующиеся на осуществлении лизин-

говых сделок, лизинговых компаний со 

всеми функциями арендодателя. 

Существует трактовка лизинга как 

трёхсторонней сделки, в которой участ-

вуют продавец имущества (оборудова-

ния), лизингодатель и лизингополучатель 

со своими правами и обязанностями. 

Распространена также концепция о дого-

воре лизинга как двухсторонней сделке, 

неразрывно связанной с договором куп-

ли-продажи арендованного имущества, 

когда лизингодатель возлагает исполне-

ние части своих обязанностей на продав-

ца по договору купли-продажи. 

Федеральный закон от 29 октября 

1998 г. № 164–ФЗ (ред. от 28.06.2013 г.) 

«О финансовой аренде (лизинге)» и Кон-

венция УНИДРУА о международном фи-

нансовом лизинге, к которой Российская 

Федерация присоединилась в соответ-

ствии с Федеральным законом от 2 авгу-

ста 1998 г. № 16–ФЗ «О присоединении к 

Конвенции УНИДРУА о международном 

финансовом лизинге», рассматривают 

лизинг как двухсторонний договор между 

лизингодателем и лизингополучателем. 

Нам ближе всего точка зрения тех учё-

ных, которые рассматривают договор ли-

зинга как договор аренды со специфиче-

скими чертами [12, с. 44].  

Основное условие о переходе права 

собственности на предмет лизинга суще-

ственно изменяет содержание договора 

финансовой аренды, поскольку в нём 

должны указываться выкупная цена, мо-

мент перехода права собственности и 

риска случайной гибели или порчи иму-

щества. В договоре лизинга ответствен-

ность за нарушение условий, относя-

щихся к предмету договора (качество, 

несоответствие целям пользователя), 

обычно несёт изготовитель оборудова-

ния, имущества – продавец, если только 

продавец не был выбран лизингодате-

лем. В результате перед пользователем, 

как правило, отвечает не собственник 

имущества, оборудования, а его изгото-

витель, не являющийся стороной догово-

ра лизинга [9, с. 114]. 
 
 

Наличие в договоре лизинга условия 

о переходе права собственности на пред-

мет лизинга даёт основание некоторым 

учёным квалифицировать его как договор 

купли-продажи особого вида – с отсроч-

кой оплаты [14, с. 14]. 

На основании договора лизинга ли-

зингодатель (арендодатель) обязуется:       

1) приобрести у названного лизингополу-

чателем продавца в собственность вы-

бранное им имущество для передачи его 

за установленную плату, на определён-

ный срок и на определённых условиях в 

качестве предмета лизинга лизингополу-

чателю; 2) выполнить другие обязатель-

ства, вытекающие из договора лизинга. 

Лизингополучатель (арендатор)  обязует-

ся: 1) принять предмет лизинга; 2) выпла-

тить лизингодателю лизинговые платежи 

в порядке и сроки, предусмотренные в 

договоре; 3) по окончании срока дей-

ствия договора  возвратить предмет ли-

зинга, если иное не предусмотрено дого-

вором, или приобрести его в собствен-

ность на основании отдельного договора 

купли-продажи; 4) выполнить другие 

обязательства, предусмотренные догово-

ром лизинга [10, с. 518–521].  

Для выполнения своих обязанностей 

по договору лизинга стороны заключают 

обязательные и сопутствующие догово-

ры. Обязательным является договор куп-

ли-продажи предмета лизинга у произво-

дителя, а к сопутствующим относятся до-

говор о привлечении денежных средств, 

договор залога, договор гарантии, дого-

вор поручительства, договор страхова-

ния, а также договор выкупа предмета 

лизинга лизингополучателем у лизинго-

дателя (купли-продажи). Договором ли-

зинга может быть предусмотрено, что 

предмет лизинга переходит  в собствен-

ность лизингополучателя по истечении 

срока договора или до его истечения на 

условиях, предусмотренных договором. 
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Если условия о передаче предмета 

лизинга в собственность лизингополуча-

теля в договоре не предусмотрены, то 

при прекращении договора лизинга ли-

зингополучатель обязан вернуть лизин-

годателю предмет лизинга в состоянии, в 

котором он его получил, с учётом нор-

мального износа или износа, обусловлен-

ного договором. Если арендатор не воз-

вратил предмет лизинга или возвратил 

несвоевременно, лизингодатель вправе 

требовать внесения арендной платы за 

всё время просрочки, а также возмещения 

убытков, причинённых нарушением до-

говорных обязательств, поскольку лизин-

говые платежи являются одним из суще-

ственных условий договора финансовой 

аренды (лизинга). 

Из анализа норм Гражданского ко-

декса РФ и Закона о лизинге можно за-

ключить, что договор финансовой аренды 

(лизинга) опосредует осуществление та-

ких сделок, как: поставка товаров, купля-

продажа, аренда имущества, инвестиро-

вание, поручительство, банковская гаран-

тия, страхование, выкуп арендованного 

имущества. Все эти сделки подчинены 

одной главной цели – переход права соб-

ственности на имущество к другому ли-

цу. И если вывод о множественности 

сделок, опосредуемых договором лизин-

га, не вызывает сомнений, то многосто-

ронность самого договора или его дву-

сторонность далеко не однозначны. 

Представляется, что договор лизинга – 

это единое и целое экономико-правовое 

явление, которое нельзя делить на от-

дельные составляющие (договоры), и он 

представляет собой многостороннюю 

конструкцию особого вида хозяйствен-

ных договоров. 

Одним из существенных условий  

договора лизинга является передача пра-

ва владения и пользования имуществом 

лицу, не являющемуся его собственни-

ком. Это обстоятельство делает его сход-

ным с договором аренды движимых и не-

движимых вещей для использования их в 

предпринимательских целях. 

В современных условиях рыночной 

экономики, необходимости осуществле-

ния жесткого контроля за расходованием 

бюджетных средств особого внимания 

требует обеспечение государственных 

нужд, под которыми понимаются обеспе-

чиваемые за счёт средств федерального 

бюджета или бюджетов субъектов Рос-

сийской Федерации и внебюджетных ис-

точников финансирования потребности 

Российской Федерации, субъектов Рос-

сийской Федерации и муниципальных 

образований –  государственных заказчи-

ков в товарах, работах, услугах, необхо-

димых для осуществления возложенных 

на них функций и полномочий заказчика.  

В соответствии с п. 1 ст. 525 ГК РФ 

поставки товаров для государственных 

или муниципальных нужд осуществля-

ются на основе государственного или 

муниципального контракта, а также за-

ключаемых в соответствии с ним догово-

ров поставки.  

До 2014 года в стране действовал 

Федеральный закон от 21 июля 2005 г.       

№ 94–ФЗ «О размещении заказов на по-

ставку товаров, выполнение работ, оказа-

ние услуг для государственных и муни-

ципальных нужд» [15]. 

В соответствии с доктриной и граж-

данским законодательством размещение 

заказа есть оферта, предложение заклю-

чить соответствующий договор, поэтому 

заключенный контракт на поставку това-

ров, а также выполнение работ, оказание 

услуг для государственных или муници-

пальных нужд мог стать соответствую-

щим гражданско-правовым договором. 

Такая схема установления хозяйственных 

связей широко применялась на практике; 

в этом случае не требовалось заключения 

отдельного договора поставки товара, 

выполнения работ, оказания услуг: кон-

тракт считался принятым к исполнению, 

если в нём присутствовали все необхо-

димые условия для исполнения обяза-

тельств по договору сторон. Сторонами 

становились государственный или муни-

ципальный заказчик, который либо сам 

принимал исполнение обязательства и пе-
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редавал (товары) получателям, либо выда-

вал поставщику отгрузочную разнарядку с 

указанием получателей. Расчёты за по-

ставленные товары, выполненные работы, 

оказанные услуги осуществлял сам заказ-

чик по контракту непосредственно с ис-

полнителем или путём выделения денеж-

ных средств получателю через централи-

зованный счёт в казначействе. 

Такая схема формирования правоот-

ношений по реализации обеспечения го- 

сударственных или муниципальных нужд 

позволяла осуществлять контроль госу-

дарственным или муниципальным заказ-

чиком, уполномоченным государствен-

ным, муниципальным органом или орга-

ном местного самоуправления за расхо-

дованием бюджетных средств, но полно-

стью устраняла потребителя товаров, ра-

бот, услуг от влияния на поставщика (ис-

полнителя) на своевременность исполне-

ния обязательств по договору, в том чис-

ле и оплате товаров, услуг, работ. В ре-

зультате простая форма заключения до-

говоров по обеспечению государствен-

ных или муниципальных нужд порожда-

ла трудно разрешимые проблемы для 

непосредственных получателей товаров, 

услуг, работ, в том числе продуктов пи-

тания, медикаментов для обеспечения 

социально слабо защищённых слоёв 

населения. 

Следует учитывать, однако, что        

ст. 525 ГК РФ устанавливает, что постав-

ка товаров для государственных или  му-

ниципальных нужд осуществляется на 

основе государственного или муници-

пального контракта на поставку товаров 

для государственных или муниципаль-

ных нужд, а также заключаемых в соот-

ветствии с ним договоров поставки това-

ров, при этом к отношениям указанных 

поставок применяются общие положения 

о договорах поставки (ст. 506–522 ГК 

РФ). Как видим, Гражданский кодекс РФ 

предусматривает для заключения догово-

ра поставки для государственных нужд 

общий порядок заключения договора во 

исполнение соответствующего контракта, 

а контракт может быть и договором, и 

основанием договора.  

Изложенное выше позволяет сделать 

вывод, что договоры, заключаемые в 

сфере поставки товаров (оказания 

услуг, выполнения работ)  для государ-

ственных или муниципальных нужд,  

представляют собой самостоятельную 

группу (вид) договоров, поименованных 

в гражданском законодательстве. Однако 

контракт и договор на поставку товаров 

для государственных или муниципаль-

ных нужд являются самостоятельными 

формами опосредования отношений по 

поводу обеспечения государственных 

или муниципальных нужд; к этой же 

группе  хозяйственных договоров зако-

нодательство о размещении заказов для 

государственных или муниципальных 

нужд относит размещение заказа у един-

ственного поставщика, для обеспечения 

нужд бюджетных учреждений и др.  

В подтверждение квалификации 

контракта, договора на обеспечение го-

сударственных и муниципальных нужд 

как специфического, особого вида граж-

данско-правовых договоров следует об-

ратить внимание на законодательное ре-

гулирование контроля заказчика в сфере 

закупок, определение порядка ведения 

реестра недобросовестных поставщиков, 

подрядчиков, исполнителей услуг и по-

рядка обжалования действий (бездей-

ствия) заказчика, уполномоченного орга-

на, уполномоченного учреждения, специ-

ализированной организации, комиссии по 

осуществлению закупок, её членов, 

должностного лица контрактной службы, 

контрактного управляющего, оператора 

электронной площадки и порядка рас-

смотрения жалобы по существу. 

С 1 января 2014 г. поэтапно вводится 

в действие Федеральный закон от 5 апре-

ля 2013 г. № 44–ФЗ «О контрактной си-

стеме в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд» (далее – Закон о 

контрактной системе) [16]. Этот закон 

предназначен для регулирования отно-

шений, направленных на обеспечение 
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государственных и муниципальных нужд 

в целях повышения эффективности, ре-

зультативности осуществления закупок 

товаров, работ, услуг, обеспечения глас-

ности и прозрачности осуществления за-

купок, предотвращения коррупции и дру-

гих злоупотреблений в сфере закупок для 

государственных и муниципальных нужд 

(ст. 1 Закона о контрактной системе). 

Законодательство  Российской Фе-

дерации о контрактной системе основы-

вается на положениях Конституции РФ, 

Гражданского кодекса РФ, Бюджетного 

кодекса РФ, Закона о контрактной систе-

ме и других федеральных законов, регу-

лирующих отношения, направленные на 

обеспечение государственных и муници-

пальных нужд. Нормы права, содержа-

щиеся в других федеральных законах и 

регулирующие указанные отношения, 

должны соответствовать Закону о кон-

трактной системе 

Названный закон особо подчёркива-

ет, что государственный или муници-

пальный заказчик – это указанные в за-

коне государственные и муниципальные 

органы, в том числе и органы государ-

ственной власти, действующие от имени 

Российской Федерации, субъекта Россий-

ской Федерации или муниципального об-

разования, уполномоченные принимать 

бюджетные обязательства  и осуществ-

ляющие закупки. 

В целом Закон о контрактной систе-

ме в сфере закупок регулирует порядок 

осуществления закупок, особенности за-

ключения контрактов для отдельных 

юридических лиц, правовой статус 

участников закупки, контроль исполне-

ния законодательства о контрактной си-

стеме, порядок исполнения, изменения и 

расторжения контракта и другие вопро-

сы. Закон прямо не называет контракт 

основанием установления договорных 

хозяйственных связей, но косвенно этот 

факт подтверждается, например, тем, что 

его условия должны соответствовать 

условиям заявки и конкурсной докумен-

тации, в нём указывается цена контракта, 

обязательное условие об ответственности 

заказчика и поставщика (подрядчика, ис-

полнителя) за неисполнение или ненад-

лежащее исполнение обязательств, 

предусмотренных контрактом.  

Кроме того, в соответствии со ст. 94 

анализируемого Закона, заказчик должен 

обеспечить исполнение контракта, вклю-

чающее в себя приёмку поставленного 

товара, выполненной работы (её резуль-

тата), оказанной услуги, оплату постав-

ленного товара, выполненной работы (её 

результата), оказанной услуги, взаимо-

действие заказчика с поставщиком (под-

рядчиком, исполнителем) при изменении, 

расторжении контракта, применение мер 

ответственности и совершение иных дей-

ствий в случае нарушения поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) или заказ-

чиком условий контракта. При наличии в 

контракте обязательных существенных 

условий договора он может выполнять 

функции хозяйственного, гражданско-

правового договора. В противном случае 

правоприменителям надлежит руковод-

ствоваться положениями Гражданского 

кодекса РФ о договорах поставки, подря-

да, оказания возмездных услуг.  

В подтверждение квалификации 

контракта, договора на обеспечение го-

сударственных и муниципальных нужд 

как специфического, особого вида граж-

данско-правовых договоров следует об-

ратить внимание на законодательное ре-

гулирование контроля заказчика в сфере 

закупок, определение порядка ведения 

реестра недобросовестных поставщиков, 

подрядчиков, исполнителей услуг и по-

рядка обжалования действий (бездей-

ствия) заказчика, уполномоченного орга-

на, уполномоченного учреждения, специ-

ализированной организации, комиссии по 

осуществлению закупок, её членов, 

должностного лица контрактной службы, 

контрактного управляющего, оператора 

электронной площадки и порядка рас-

смотрения жалобы по существу. 
Интересным и актуальным в рамках 

настоящего исследования представляется 

договор участия в долевом строитель-
стве, который не предусмотрен и не по-
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именован в Гражданском кодексе, но 
имеет довольно широкое распростране-
ние, несмотря на многочисленные право-
нарушения и обман дольщиков. 

Квалификация договора участия в 
долевом строительстве как строительного 
подряда определяется главной его целью:  
создание объекта недвижимости (жилого 
помещения) и передача его участнику 
долевого строительства на праве соб-
ственности и общего имущества много-
квартирного дома на праве общей доле-
вой собственности. Но заключение тако-
го договора возможно только при нали-
чии у застройщика вещного права на зе-
мельный участок для возведения много-
квартирного дома, разрешения соответ-
ствующего органа на осуществление 
строительства и права на привлечение 
денежных средств граждан для оплаты 
строительства жилья. 

Договор заключается в письменной 
форме, подлежит государственной реги-
страции и считается заключенным с мо-
мента такой регистрации, если иное не 
предусмотрено Законом от 30 декабря 
2004 г. № 214–ФЗ [17]. 

Существенными условиями анали-
зируемого договора являются: 1) иденти-
фикация подлежащего передаче конкрет-
ного объекта долевого строительства в 
соответствии с проектной документацией 
застройщиком;   2) срок передачи за-
стройщиком объекта долевого строитель-
ства участнику долевого строительства; 
3) цена договора, сроки и порядок её 
уплаты; 4) гарантийный срок на объект 
долевого строительства; 5) способы 
обеспечения исполнения застройщиком 
обязательств по договору. При отсут-
ствии в договоре указанных условий та-
кой договор считается не заключенным. 

В случае неисполнения или ненад-
лежащего исполнения обязательств по 
договору сторона, не исполнившая или 
ненадлежаще исполнившая свои обяза-
тельства, обязана уплатить другой сто-
роне предусмотренные рассматриваемым  
Законом и указанным договором не-
устойки (штрафы, пени) и возместить в 

полном объёме причинённые убытки 
сверх неустойки.  

Договор участия в долевом строи-
тельстве обладает сложным составом 
условий, что даёт основание его исследо-
вателям определять его как смешанный с 
условием финансовой составляющей, 
комплексным с элементами совместной 
деятельности с достаточно сильным го-
сударственным воздействием и контро-
лем гарантий исполнения своих договор-
ных обязательств участниками договора 
[18, с. 101–107].  

Необходимо также иметь в виду, что 
с 2014 г. начинают действовать новые 
положения Федерального закона от 30 
декабря 2004 г. № 214-ФЗ об усилении 
гарантий и ответственности участников 
долевого строительства жилья за добро-
совестное исполнение договорных обяза-
тельств, в том числе о страховании граж-
данской ответственности застройщика. На 
протяжении всего периода действия ана-
лизируемого закона законодатель неодно-
кратно вносил в него изменения, улучша-
ющие положение участников долевого 
строительства жилья, требующие внима-
тельности и ответственности граждан при 
оформлении правоотношений с застрой-
щиками по поводу участия в долевом 
строительстве жилья. Особенно следует 
учитывать опыт обманутых дольщиков, 
чтобы впредь не пополнять их ряды. 

Ряд существенных условий, которые 
являются необходимыми для заключения 
предпринимательского договора и дела-
ют его особым, специфическим, содер-
жатся в законодательных нормах, регу-
лирующих правоотношения по обеспече-
нию потребителей энергоресурсами, кон-
трактации сельскохозяйственной продук-
ции, продажи предприятия, которые по-
хожи на договор поставки, но таковым не 
являются, а также договор доверительно-
го управления имуществом, договор 
имущественного найма, аренды транс-
портных средств и др.   

Проведенный анализ состава и со-
держания условий гражданско-правовых 
договоров, без соглашения сторон по ко-
торым договор не может считаться за-
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ключенным, позволяет сделать вывод, 
что практически все договоры, заключа-
емые в процессе осуществления пред-
принимательской и иной экономической 
деятельности, по квалификации, услови-
ям реализации сделок, опосредуемых 
конкретным договором, составляют от-
дельную группу  договоров со специфи-
ческими, особыми условиями. 
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*** 

Соглашение о разделе продукции – 

особый вид соглашений между государ-

ством и инвестором (субъектом предпри-

нимательской деятельности и пользова-

телем недр). Его главная цель – получе-

ние сторонами прибыли в виде добытого 

минерального сырья на особых условиях. 

Инвестор обязуется осуществить инве-

стиции в виде затрат на геологоразведку, 

бурение и эксплуатацию скважин и берет 

на себя все риски, связанные с неполуче-

нием такой прибыли (например, если ми-

неральное сырье не будет найдено или 

его запасов будет недостаточно для по-

крытия расходов). Государство обязуется 

обеспечить все необходимые админи-

стративные условия для деятельности 

инвестора, а также обеспечить стабиль-

ные условия его деятельности, в том чис-

ле в части налогообложения.  

Из определения, несомненно, выте-

кает гражданско-правовой характер этих 

соглашений: это договор между двумя 

хозяйствующими субъектами о разделе-

нии их прав, обязанностей, рисков и при-

были в процессе осуществления инвести-

ционного проекта. 

В вопросе правовой сущности со-

глашения о разделе продукции (СРП) нет 

единства в позициях российских и зару-

бежных правоведов. По мнению В.Н. Ли-

сицы, Н.Г. Дорониной, Н.Г. Семилюти-

ной, М.М. Богуславского, соглашение о 

разделе продукции является гражданско-

правовым договором, т. к. объектом со-

глашения являются гражданско-правовые 

отношения. Стороны СРП заключают со-

глашение на основании принципа авто-

номии воли и являются при этом равно-

правными партнерами соглашения [1–3]. 

При этом п. 3 ст. 1 Закона «О согла-

шениях о разделе продукции» прямо не 

указывает, что СРП носит исключительно 

гражданско-правовой характер, речь идет 

не о чисто гражданско-правовом согла-

шении [4].  

Следовательно, приходим к выводу, 

что договор СРП не является гражданско-

правовым договором в чистом виде. 

Некоторые исследователи рассмат-

ривают соглашение о разделе продукции 
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как административно-правовой договор, 

поскольку в СРП государство обязуется 

совершать административные действия 

[5, с. 58]. Наряду с этим норма ст. 23 За-

кона о СРП предусматривает, что Рос-

сийская Федерация в некоторых случаях 

обязуется ограничить свой государствен-

ный иммунитет, что может осуществ-

ляться только в административном по-

рядке. Из этого вытекает, что СРП может 

содержать административно-правовые 

признаки. Недропользование в нашей 

стране все время носило административ-

но-правовой характер,  но этот факт, по 

мнению автора, нельзя брать за основу 

отнесения СРП к административно-

правовым договорам. 

Немаловажным оказывается вопрос 

о том, является ли СРП смешанным дого-

вором согласно ст. 421 Гражданского ко-

декса РФ, в которой говорится, что сме-

шанным является договор, содержавший 

в себе элементы различных видов дого-

воров [6]. Относительно СРП отметим, 

что административно-правовые признаки 

(выдача лицензии, контроль за пользова-

нием недр), которые содержатся в данном 

договоре, являются только частью СРП, 

но не образуют вид данного договора в 

соответствии со ст. 421 ГК РФ. На взгляд 

автора, логичнее применять к СРП опре-

деление гражданско-правового договора 

с административно-правовыми призна-

ками.  

Государство и инвестор являются в 

этом смысле равноправными сторонами 

договора, заключившими соглашение при 

соблюдении принципа автономии воли, 

при этом стороны данного договора рас-

сматриваются как субъекты права в 

смысле гражданского законодательства. 

Но, тем не менее, их правоотношения ос-

новываются на ряде административно-

правовых прав и обязанностей, таких, 

например, как административный поря-

док выдачи государством лицензий, а 

также порядок осуществления государ-

ственного контроля и надзора за недро-

пользованием [7, с. 157–158]. 

Согласно Закону о СРП государство 

на практике получило возможность вы-

ступать на равноправных началах с дру-

гими участниками правоотношений, ре-

гулируемых гражданским законодатель-

ством, т. к. появился новый тип соглаше-

ний со своим специфическим характером. 

Основным преимуществом этого вида 

инвестиционного договора стало уста-

новление правовой стабильности заклю-

чаемых соглашений на весь срок его дей-

ствия, а не на ограниченное время. 

Закон о СРП предусматривает необ-

ходимость принятия других законов, в 

частности о перечне участков недр, право 

пользования которыми может быть 

предоставлено на условиях раздела про-

дукции. Для эффективного действия за-

кона предусмотрено скоординировать все 

относящееся к данному вопросу законо-

дательство, включая правовые акты субъ-

ектов РФ, которые осуществляют законо-

дательное регулирование своего участия 

в соглашениях о разделе продукции в 

пределах полномочий, установленных 

Конституцией РФ и федеральными зако-

нами [8, с. 158]. 

Соглашение о разделе продукции 

определяет юридические границы, со-

держит условия, которые обусловливают 

права и обязанности отечественного и 

иностранного инвестора и государства. В 

Законе о СРП указывается, что он регу-

лирует отношения, возникающие в про-

цессе заключения, исполнения и прекра-

щения соглашений о разделе продукции, 

а также отношения, возникающие в про-

цессе поиска, разведки и добычи мине-

рального сырья, его транспортировки, 

обработки, хранения, переработки, ис-

пользования, реализации или распоряже-

ния иным образом, т. е. весь комплекс 

проблем, связанных с недропользованием 

[4]. Соглашение о разделе продукции 

явилось в свое время нововведением в 

российское законодательство. Как отме-

чает В.Н. Лисица, такие виды договоров 

не содержатся в гражданском либо ином 

российском законодательстве, они не-
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обычны как по своему содержанию, так и 

по субъектному составу [1, с. 32]. 

Законодательством о СРП сделан 

ряд значительных оговорок, которые 

привели к ограничениям для инвесторов, 

что говорит об эффективности данного 

вида договора. Эти ограничения прояв-

ляются в том, что нашим правительством 

утвержден перечень месторождений, по 

которым могут заключаться СРП, отече-

ственным инвесторам предоставлены 

преимущества перед нерезидентами в за-

ключении соглашений.  

Согласно одной точке зрения СРП – 

наиболее перспективный путь привлече-

ния инвестиций в добывающие отрасли 

[9, с. 135]. Сторонники другой точки зре-

ния считают, что СРП должны представ-

лять собой исключение из правила и за-

ключаться лишь в случаях, когда речь 

идет об особенно капиталоемких проек-

тах, в первую очередь стартовых. Други-

ми словами, режим СРП понимается как 

своего рода льгота, предоставляемая ин-

весторам и позволяющая им осуществ-

лять проекты, нерентабельные в условиях 

общего налогового режима [10, с. 259]. 

В настоящее время в Российской 

Федерации действуют три крупномас-

штабных соглашения о разделе продук-

ции: «Сахалин-1», «Сахалин-2» и «Харь-

ягинское СРП». Вышеназванные согла-

шения начали действовать еще в            

1990-е гг. В процессе реализации этих 

крупных соглашений возникла проблема, 

касающаяся отсутствия должного кон-

троля со стороны нашего государства за 

имуществом. Все расходы по проектам 

возмещаются государством, однако со-

зданная продукция в его собственность 

не переходит или переходит в малых 

объемах. При заключении соглашений 

приоритет ставился на использование 

российского оборудования, материалов, 

рабочей силы и участие российских 

предприятий в работах по проектам, но 

на практике дело обстоит иначе: практи-

чески все работы выполняют иностран-

ные субподрядчики, используется техни-

ка и материалы, импортируемые из-за 

рубежа.  

Затрудняет выполнение проекта 

«Харьягинское СРП» солидное отстава-

ние ввода объектов в строй в согласован-

ные сроки и недостаточная степень 

управления строительными проектами. В 

проекте «Сахалин-1» не разрешена про-

блема о реализации природного газа с 

одного из месторождений. По проекту 

«Сахалин-2» установлено, что в наруше-

ние соглашения оператор одного из про-

ектов при расчете роялти из добытого 

сырья противозаконно исключал то ко-

личество, которое использовало на соб-

ственные потребности. В итоге недоплата 

оператора нашему государству составила 

приличную сумму денег.  

Все эти проблемы связаны, прежде 

всего, с тем, что при заключении этих со-

глашений в них не указали четкие права 

и обязанности, как со стороны государ-

ства, так и со стороны инвестора. По 

мнению автора, это связано, скорее всего, 

с тем, что в то время, когда заключались 

данные контракты, наше государство 

имело еще слишком мало практики и 

опыта в этой сфере, т. к. Закон о СРП 

только начинал реализовываться в нашей 

стране. 

Вследствие вышеуказанных обстоя-

тельств при заключении соглашений о 

разделе продукции необходимо учиты-

вать грамотное сочетание интересов рос-

сийских и иностранных инвесторов, от-

ношения между государством и инвесто-

рами. В настоящее время отечественное 

законодательство позволяет обеспечить 

данные принципы. Но на практике неред-

ко возникают вопросы между инвестора-

ми и государством, которые перерастают 

в инвестиционные споры. 

Статья 22 Закона о СРП закрепляет 

свободу выбора сторонами соглашения о 

разделе продукции судебного органа, 

разрешающего возникающие между ними 

инвестиционные споры. Очевидно, что в 

каждом заключенном соглашении дан-

ный вопрос решается с учетом точек зре-

ния двух сторон, но, разумеется, ино-
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странные инвесторы стремятся разрешать 

споры, вытекающие из СРП, за рубежом. 

В этом вопросе ст. 22 Закона о СРП ока-

зывает иностранному инвестору значи-

тельное содействие, упоминая не только 

о «международном арбитраже», но и о 

суде, не уточняя его национальную при-

надлежность, что допускает рассмотре-

ние инвестиционных споров в иностран-

ном суде, включая суд страны, резиден-

том которой является инвестор.  

По мнению автора, логичнее и ра-

зумнее целиком исключить возможность 

разрешения споров, вытекающих из СРП 

с участием государства в иностранных 

государственных судах. Для таких случа-

ев в качестве органов, рассматривающих 

инвестиционные споры, обоснованно 

указать на авторитетные органы между-

народного арбитража – Стокгольмский 

суд и Международный коммерческий ар-

битражный суд при Торгово-промышлен-

ной палате РФ.   

Разрешение инвестиционных споров 

больше относится к судебным органам, 

которые имеют в данной сфере огромный 

практический опыт. Российские суды 

общей юрисдикции кажутся не очень 

подходящей инстанцией для рассмотре-

ния споров, вытекающих из крупномас-

штабных экономических проектов, каким 

является СРП.  

С учетом сложности процедур под-

готовки и заключения СРП их примене-

ние в настоящее время в России наиболее 

перспективно для крупных проектов, ре-

ализация которых предполагается в 

сложных климатических и горно-

геологических условиях, требует исполь-

зования новых инновационных техноло-

гий. Такие проекты сопряжены с высо-

ким риском и большими затратами, и по-

этому необходимы механизмы их «тон-

кой настройки», связанные с распределе-

нием потенциальных эффектов и прини-

маемых рисков. Для данной группы про-

ектов дополнительные издержки тран-

сакционного характера, связанные с ве-

дением переговоров, подготовкой и за-

ключением СРП, представляются вполне 

оправданными с учетом масштабов по-

тенциальных положительных эффектов. 

Таким образом, режим СРП имеет реаль-

ные перспективы для практической реа-

лизации по целому ряду новых проектов 

[11, с. 92]. 

Выработанный за все время суще-

ствования соглашений о разделе продук-

ции инструментарий позволяет не только 

давать оценку действенности осуществ-

ления проектов в различных условиях, но 

и четко учитывать интересы государства 

и инвесторов при ведении переговоров по 

условиям соглашения, максимально уве-

личивая при этом выгоду государства при 

осуществлении проекта. Государству 

важно получить на начальных этапах ре-

ализации проекта стабильную выгоду 

(роялти) от инвестора, чем  получить 

большую сумму в будущем, которая, за-

вися от многих внешних факторов, будет 

носить вероятностный характер. В дан-

ном случае уменьшается возможность 

недобросовестного поведения одной из 

сторон соглашения – инвестора. 
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*** 

Каждая национальная структура ре-

гулирует отношения, возникающие в 

процессе заключения, исполнения и пре-

кращения соглашений о разделе продук-

ции, и определяет основные правовые 

условия таких соглашений на современ-

ном этапе экономического и политиче-

ского развития, в том числе и Российская 

Федерация. 

Федеральный закон от 30 декабря 

1995 года, принятый в развитие законо-

дательства Российской Федерации в об-

ласти недропользования и инвестицион-

ной деятельности, устанавливает право-

вые основы отношений, возникающих в 

процессе осуществления российских и 

иностранных инвестиций в поиски, раз-

ведку и добычу минерального сырья на 

территории Российской Федерации, а 
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также на континентальном шельфе и 

(или) в пределах исключительной эконо-

мической зоны Российской Федерации на 

условиях соглашений о разделе продук-

ции [1]. 

Соглашения о разделе продукции 

(далее – СРП) относятся к гражданско-

правовым договорам, инвестиционным 

контрактам и имеют форму экономиче-

ской концессии, поэтому их можно рас-

сматривать как смешанные предприни-

мательские договоры. Перечни участков 

недр, право пользования которыми 

предоставляется на условиях соглашения 

о разделе продукции, устанавливаются 

федеральными законами, а в отдельных 

случаях решениями Правительства РФ и 

органа государственной власти соответ-

ствующего субъекта Российской Федера-

ции. На условиях раздела продукции раз-

решается предоставление не более 30% 

разведанных и учтенных государствен-

ным балансом запасов полезных ископа-

емых. 

В целях обеспечения эффективности 

инвестиционных вложений соглашения о 

разделе продукции заключаются, как 

правило, по итогам конкурса или аукцио-

на. При конкурсной системе победителем 

признается заявитель, отвечающий усло-

виям конкурса и представивший эконо-

мически приемлемые и наиболее соот-

ветствующие требованиям охраны недр и 

окружающей природной среды техниче-

ские решения. В случае если на конкурс 

подана только одна заявка, лицензия на 

право пользования недрами может быть 

предоставлена этому заявителю на усло-

виях объявленного конкурса. При аукци-

онной системе предоставления лицензий 

победителем признается претендент, 

предложивший наибольшую плату за по-

лучение права на пользование недрами. 

Порядок проведения и условия конкурса 

или аукциона на право пользования 

участком недр для заключения соглаше-

ния о разделе продукции определяются в 

соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации согласно нормам 

Гражданского кодекса Российской Феде-

рации с учетом положений Закона «О со-

глашениях о разделе продукции» [2,          

с. 75]. 

Соглашение о разделе продукции не 

может регулировать порядок экспорта 

произведенной продукции, поскольку по-

сле момента раздела продукции на про-

дукцию, поступившую в собственность 

инвестора, уже не распространяется со-

глашение о разделе продукции. На эту 

часть произведенной продукции распро-

страняется общий правовой режим, уста-

новленный законодательством Россий-

ской Федерации.  

Инвестиционный правовой режим 

соглашения о разделе продукции заклю-

чается в освобождении инвестора от 

уплаты федеральных, региональных и 

местных налогов и сборов, за исключени-

ем налога на прибыль, платежей за поль-

зование недрами, единого социального 

налога, и замене традиционного налого-

обложения разделом продукции.  

Соглашения о разделе продукции 

связаны со значительными объемами 

вложений и длительностью инвестици-

онных проектов. Инвестор имеет право 

требовать продления срока соглашения, 

т. е. приобретает иммунитет на измене-

ние действующих правовых актов. 

Предусмотренные Законом преференции 

инвесторам превышают общепринятые в 

международной практике. Стабилизаци-

онные оговорки на случай изменения за-

конодательства в других странах ограни-

чиваются сроком, который в среднем со-

ставляет 10 лет [3]. 

В состав особенностей использова-

ния закона о СРП можно отнести обяза-

тельные условия соглашений о разделе 

продукции, от которых представитель 

государства и представитель инвестора 

не могут отступить по своему усмотре-

нию, это [3]:  

– предоставление российским юри-

дическим лицам преимущественного 

права на участие в работах по соглаше-

нию о разделе продукции в качестве под-

рядчиков, поставщиков, перевозчиков 
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или в ином качестве на основании дого-

воров (контрактов) с инвестором;  

– привлечение инвестором работни-

ков – граждан Российской Федерации, 

количество которых должно составлять 

не менее 80% состава всех привлеченных 

работников; привлечение иностранных 

рабочих и специалистов только на 

начальных этапах работ по соглашению 

или при отсутствии рабочих и специали-

стов – граждан Российской Федерации – 

соответствующих квалификаций;  

– приобретение инвестором необхо-

димых для геологического изучения, до-

бычи, транспортировки и переработки 

полезных ископаемых технологического 

оборудования, технических средств и ма-

териалов российского происхождения в 

объеме не менее 70% общей стоимости 

приобретенных, в том числе по догово-

рам аренды, лизинга и по иным основа-

ниям, в каждом календарном году для 

выполнения работ по соглашению обору-

дования, технических средств и материа-

лов, затраты на приобретение и исполь-

зование которых возмещаются инвестору 

компенсационной продукцией; при этом 

для целей комментируемого Федерально-

го закона оборудование, технические 

средства и материалы считаются россий-

ского происхождения при условии, что 

они изготовлены российскими юридиче-

скими лицами и (или) гражданами Рос-

сийской Федерации на территории Рос-

сийской Федерации из узлов, деталей, 

конструкций и комплектующих, не менее 

чем на 50% в стоимостном выражении 

произведенных на территории Россий-

ской Федерации российскими юридиче-

скими лицами и (или) гражданами Рос-

сийской Федерации;  

– осуществление инвестором мер, 

направленных на предотвращение вред-

ного влияния указанных работ на окру-

жающую среду, а также по ликвидации 

последствий такого влияния;  

– страхование инвестором ответ-

ственности по возмещению ущерба в 

случае аварий, повлекших за собой вред-

ное влияние на окружающую среду; лик-

видация инвестором всех сооружений, 

установок и иного имущества по завер-

шении работ по соглашению о разделе 

продукции, а также по очистке от загряз-

нения территории, на которой проводи-

лись работы по соглашению о разделе 

продукции. 

Объем фактической доли российско-

го участия в проектах на основе СРП не 

превышает 10% (при 70% по закону). Ос-

новные запасы нефти и газа расположены 

на арктическом и сахалинском шельфах, 

в районах с экстремальными гидрометео-

рологическими и сейсмическими услови-

ями. Несмотря на ужесточение контроля 

со стороны государства западные опера-

торы продолжают политику дискримина-

ции российской промышленности, ис-

пользуя легальные методы и пробелы в 

законодательстве. Сложилась практика, 

когда контракты присуждаются так назы-

ваемым «совместным предприятиям», ко-

торые в реальности занимаются распреде-

лением подрядов на работы [4, с. 7–9].  

Стимулирующая роль СРП обуслов-

лена, с одной стороны, снижением нало-

говой нагрузки на проекты, и это в абсо-

лютном выражении вполне компенсиру-

ется увеличением доходов государства за 

счет расширения объемов производства. 

С другой стороны, структура платежей в 

СРП более прогрессивна, т. к. предусмат-

ривает в основном платежи с прибыльной 

продукции, в то время как в условиях 

действующей налоговой системы сохра-

няется значительная доля налоговых пла-

тежей с валового дохода инвесторов.  

Режим применения СРП определяет 

четыре главных преимущества этого со-

глашения. Во-первых, стабильная и пред-

сказуемая инвестиционная среда, позво-

ляющая инвестору извлекать разумную 

прибыль. Работа в такой среде позволяет 

осуществлять затраты по проекту 

настолько близко к технико-экономи-

ческому обоснованию, насколько это вы-

полнимо. Во-вторых, это контрактные 

условия: договорные отношения между 

инвестором и государством, составляю-

щие основу для создания ясных и законо-
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дательно обеспеченных прав и обязанно-

стей сторон. В-третьих, это согласован-

ная система: пакет юридических и фи-

нансовых инструментов, регулирующих 

разведку и добычу нефти и газа в виде 

самостоятельной законодательной систе-

мы [5, с. 125]. 

В свете вышеизложенного можно 

отметить следующие особенности при-

менения СРП в России [6, с. 34–35]:  

– закон «О соглашениях о разделе 

продукции» требует совершенствования, 

что не исключает в целом весьма пози-

тивного влияния этого законодательного 

акта на создание благоприятного инве-

стиционного климата в такой важной для 

России отрасли, как добыча и переработ-

ка минерального сырья; 

– специфический порядок налогооб-

ложения составляет существо и основное 

отличие Закона и заключаемых на его ос-

нове соглашений о разделе продукции, 

при этом объем такого регулирования со 

временем возрастает;  

– соглашение должно разрабаты-

ваться на основе технологической схемы 

разработки месторождения. Это основной 

документ, по которому приступают к 

разработке месторождения и в котором 

можно увидеть экономику, необходимые 

затраты. Ни одно нефтедобывающее 

предприятие не работает без технологи-

ческой схемы. Тратятся сотни миллионов 

долларов, которые якобы необходимы на 

обустройство месторождения, и не видно, 

действительно ли такие затраты необхо-

димы или они завышены; 

– в существующем виде СРП стиму-

лирует привлечение зарубежных инве-

сторов. Получая доходы от разработки 

месторождения, инвестор сначала полно-

стью возмещает за счет государства – 

собственника месторождения свои затра-

ты, которые может бесконечно менять в 

процессе эксплуатации в сторону увели-

чения. Но привлечение инвесторов не 

всегда приводит к привлечению инвести-

ций;  

– Россия должна учреждать операто-

ров для реализации соответствующих 

проектов СРП. Положение в Законе о 

СРП, по которому все нити управления 

проектами оказываются в руках зарубеж-

ных компаний и выводятся из-под кон-

троля России, собственника недр, требует 

корректировки. Вопрос о том, сколько 

качается нефти, по какой цене и куда 

идут деньги от ее реализации, лежит в 

плоскости наших национальных интере-

сов. Государство должно получить воз-

можность и право контролировать про-

цесс и активно влиять на него, в против-

ном случае разрабатывать углеводород-

ные месторождения на условиях СРП бу-

дет ему невыгодно; 

– в отношении экологических норм 

претензии достаточно обоснованные: ме-

сторождение осваивается без соблюдения 

требований экологических норм или про-

сто варварскими методами. Однако регу-

лирование в этой области совершенству-

ется; 

– прослеживаются тенденции рас-

ширения гражданского оборота прав в 

системе недропользования; 

– соглашение о разделе продукции 

включает все более значительные обяза-

тельства в отношении российского уча-

стия, которые являются одними из ос-

новных средств создания новых рабочих 

мест и поддержки предприятий россий-

ской промышленности; 

– взаимоотношения между государ-

ством и предпринимателем при реализа-

ции СРП становятся более гибкими и 

прозрачными.  

В кризисных экономических услови-

ях для России необходима более активная 

деятельность по привлечению новых 

иностранных инвесторов в сферу недро-

пользования на основании заключения 

соглашений о разделе продукции. Суще-

ствует необходимость развития соответ-

ствующей законодательной базы, в том 

числе применительно к недропользова-

нию, и упрощения процедуры доступа 

иностранных инвесторов к пользованию 

участками недр федерального значения 

для целей разведки и добычи полезных 

ископаемых. 
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ОСОБЕННОСТИ  ПРАВОВОГО СТАТУСА СУБЪЕКТОВ АВТОРСКИХ ПРАВ  
В СЕТИ ИНТЕРНЕТ  

В статье проведен анализ особенностей правового статуса субъектов авторского права, разме-
стивших произведения в сети Интернет. Одной из основных проблем адаптации авторского права в 
цифровой среде является обеспечение прав правообладателя. Субъекты авторского права в цифровой 
среде многообразны, их статус, как показывает исследование, несколько отличается от традиционных 
субъектов авторского права, к ним относятся производители информационных продуктов, ресурсов и 
услуг. В правоотношениях  при использовании произведения, размещенного в открытом доступе в сети 
Интернет, могут быть задействованы физические и юридические лица, которые владеют и распоряжа-
ются различными видами прав на использование произведения.  

Ключевые слова: авторское право, субъекты авторского права, цифровая среда, объекты автор-
ского права. 

*** 

Интернет – глобальная меҗдународ-

ная телекоммуникационная сеть общего 

пользования, основанная на принципе 

децентрализации, отсутствия ограничений 

в передаче информации. Сеть Интернет, в 

силу присущих ей особых свойств – 

mailto:Kurskpravo@yandex.ru
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трансграничности, анонимности, само-

развития, единства и интерактивности, 

требует выработки новой юридической 

модели регулирования авторских прав в 

цифровой среде [1, с. 4].  

Субъекты авторского права в цифро-

вой среде отличаются от традиционных 

субъектов авторского права и, как спра-

ведливо отмечают исследователи, появи-

лись совершенно новые носители автор-

ских прав в сети Интернет, например ав-

торы электронных  произведений [2,           

с. 132].   

Увеличение доли произведений, 

размещенных в открытом доступе в сети 

Интернет, равно как и наметившаяся тен-

денция к переходу на электронный доку-

ментооборот [3], приводит к появлению 

исключительно электронных публика-

ций, т. е. произведений науки, вышедших 

в свет в электронной форме впервые [4].  

Главными субъектами авторского 

права являются лица, чьим творческим 

трудом создано произведение. Создать 

произведение могут любые лица, незави-

симо от дееспособности, возраста и 

граҗданства, при этом авторские права 

возникают, как только творческий ре-

зультат облекается в объективную фор-

му, обеспечивающую его восприятие 

другими людьми [5, с. 228].   

О.П. Бойко справедливо подчерки-

вал, что автор является началом цепочки 

правообладателей, т. к. авторское право  

может принадлежать только автору ввиду 

его неразрывной связи с личностью со-

здателя, оно первоначально и неотчуҗда-

емо [6]. Вся специфика авторского права 

отражена в этом правомочии, которое яв-

ляется источником всех остальных прав 

[7, с. 36]. 

Если право авторство возникает с 

момента создания произведения, то для 

реализации прав автора и их защиты 

необходимо, чтобы произведение было 

закреплено в объективной форме. Соглас-

но ст. 1256 Граҗданского кодекса РФ су-

ществует  два возможных способа объек-

тивизации результата авторского труда – 

это обнародование  или закрепление в 

какой-либо объективной форме. Как 

справедливо отмечают некоторые иссле-

дователи, особенность электронной пуб-

ликации произведения, в отличие от пе-

чатного произведения, состоит в виде до-

пустимых физических операций с его 

объективной формой [8].   

Главные отличия электронного  про-

изведения  от  печатного произведения 

заключаются  в особенностях формы, в 

воплощаемых реквизитах, а также в но-

сителе документа. Некоторые исследова-

тели предлагали термин «сетевая публи-

кация» – информация, размещенная в па-

мяти компьютера, доступная для других 

пользователей [9]. Однако в данном 

определении отсутствует оригинальная 

творческая составляющая данной дея-

тельности, которая характеризует любое 

произведение. Под электронным произ-

ведением  следует понимать совокуп-

ность идей, мыслей, образов, являющих-

ся результатами творческой деятельно-

сти, размещенных пользователем в сети 

Интернет таким образом, что указанная 

информация доступна для других пользо-

вателей данной сети. 

Оригинал созданного произведения 

может существовать в объективной фор-

ме на машиночитаемом носителе инфор-

мации. Носитель информации представ-

ляет собой оптический диск и использу-

ется компьютером для записи, хранения и 

воспроизведения информации.  Произве-

дение представляется в виде файла и это 

является выражением произведения в 

объективной форме. Физически оригинал 

может быть изначально записан на носи-

тель информации персонального компь-

ютера, используемого автором, либо на 

общедоступный компьютер [4].  

Отличия настолько очевидные, что 

многие юристы задают вопрос, является 

ли публикация произведения  в сети Ин-

тернет обнародованием произведения в 

том смысле, который вложил в это поня-

тие законодатель в ст. 1268 Граҗданского 

кодекса РФ, и можно ли установить из 

обнародованного таким способом произ-

ведения подлинного автора [10, с. 15–23].  
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Содержание авторского права  на обна-

родование своего произведения заключа-

ется в праве  осуществить действие или 

дать согласие на осуществление дей-

ствия, которое впервые делает произве-

дение доступным для всеобщего сведе-

ния путем сообщения в эфир, по кабелю,  

опубликования,  публичного исполнения, 

публичного показа или любым другим 

способом. В связи с этим необходимо 

выделить и законодательно  закрепить 

специальную форму обнародования про-

изведения в сети Интернет – электрон-

ную. При этом  факт наличия доступа че-

рез  сеть Интернет  к произведению  на 

используемом компьютером носителе 

информации будет являться обнародова-

нием произведения. 

По мере создания произведения, как 

указывалось выше, автор приобретает 

целый ряд субъективных прав  личного 

неимущественного и имущественного 

характера, причем для возникновения 

этих прав не требуется официального 

оформления, специальной регистрации 

произведения, соблюдения каких-либо 

формальностей [11, с. 78]. Автор может 

распоряжаться произведением по своему 

усмотрению, он может  разрешить ис-

пользовать произведение, решить вопро-

сы отчуҗдения авторских правомочий, в 

этом заключается исключительный ха-

рактер авторских прав.  

Вопрос, есть ли разница мeҗду по-

нятиями «авторские права» и «авторские 

правомочия», имеющий теоретическое и 

практическое значение, является дискус-

сионным. В юридической литературе вы-

сказано мнение, что авторское право 

имеет сложный состав и состоит из от-

дельных правомочий, но при этом автор 

произведения обладает единым правом 

[12, с. 39].   

Оппонируя данному мнению, иссле-

дователи полагают, что автору принад-

лежит ряд субъективных прав, а о едином 

авторском праве говорить можно лишь 

условно [6, с. 49]. Как справедливо отме-

чает М.А. Силенок, ситуацию усугубляет 

то, что  единого понимания терминов 

«авторское право» и «авторское право-

мочие» в российской юридической науке 

вообще нет [13, с. 64].  

Следует исходить из того, что пра-

вомочия – это закрепленные возможно-

сти, связанные с совершением опреде-

ленных действий, разрешенных автором 

в отношении своих произведений, таких 

как обнародование, воспроизведение и 

распространение произведений, а все 

остальные возможности автора – это его 

исключительные неимущественные пра-

ва: право на авторство, на имя, на непри-

косновенность произведения. 

В связи с развитием сети Интернет 

появились такие определения, как интер-

нет-право и интернет-правомочие, при 

этом интернет-правомочие определяется 

как доведение произведения до всеобще-

го сведения [14].  Э.П. Гаврилов полага-

ет, что интернет-правомочие – это толко-

вание уже существующих имуществен-

ных прав, которые содержатся в дей-

ствующем законодательстве, хотя и в не-

явной форме [15, с. 26]. Аналогичной 

точки зрения придерживается и  В.В. По-

гуляев, который  сделал вывод, что ин-

тернет-право нельзя признать принципи-

ально новым субъективным правомочи-

ем, т. к. оно   является развитием других 

авторских прав, содержащихся в законо-

дательстве [16].   

Если интернет-право можно опреде-

лить как личные неимущественные пра-

ва, принадлежащие автору (право автор-

ства, на имя, право на защиту репутации), 

то интернет-правомочие – это возмож-

ность правообладателя сообщить свое 

произведение способом, при котором 

любое лицо может иметь доступ к нему в 

интерактивном режиме из любого места 

и в любое время по своему выбору [16]. 

Таким образом, интернет-правомочие – 

это юридическая возможность автора 

(либо других лиц по разрешению автора)  

сообщить свое  произведение таким обра-

зом, при котором любое лицо может 

иметь к нему доступ в сети Интернет.    

В Договоре Всемирной организации 

интеллектуальной собственности по ав-
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торскому праву (1996) и Договоре ВОИС 

по исполнениям и фонограммам (1996) 

право на доведение  до всеобщего сведе-

ния трактуется не как  новое правомочие 

автора, а как расширение некоторых 

прежних полномочий, ранее признанных 

меҗдународной практикой [14]. Однако 

следует согласиться с большинством ис-

следователей, которые право на доведе-

ние до всеобщего сведения определяют 

как новое имущественное правомочие 

[17, с. 8], при этом используется аргу-

мент, что в Договоре Всемирной органи-

зации интеллектуальной собственности 

по авторскому праву (1996) и Договоре 

ВОИС по исполнениям и фонограммам 

(1996) речь шла о публичном показе, 

публичном исполнении, передаче в эфир, 

сообщении по кабелю. В отличие от раз-

мещения произведения в открытом до-

ступе в сети Интернет передача в эфир 

характеризуется предоставлением досту-

па к произведениям ограниченному кругу 

лиц, в течение ограниченного времени, 

на ограниченной территории и при отсут-

ствии интерактивного взаимодействия. 

Институт доведения до всеобщего 

сведения – это, преҗде всего, сообщение 

произведения в открытом доступе в циф-

ровой среде, когда любое лицо может 

иметь доступ к нему в сети Интернет из 

любого места и в любое время по своему 

выбору. Кроме того,  доведение до все-

общего сведения как самостоятельное 

имущественное правомочие закреплено  

в п. 2 ст. 1270 Граҗданского кодекса РФ.  

Опираясь на изложенные аргументы, 

можно выделить существенные признаки, 

которые характеризуют интернет-

правомочие:  

– доступность произведения для лю-

бых лиц в сети Интернет;  

– неограниченный круг лиц, кото-

рым предоставлен доступ к произведе-

нию в сети Интернет;  

– неограниченность территории для 

получения доступа к  произведению; 

–  неограниченность периода време-

ни, в течение которого пользователи мо-

гут получить доступ к сообщаемому про-

изведению в сети Интернет; 

–  предоставление доступа к сообща-

емому произведению в результате интер-

активного взаимодействия в ответ на по-

ступивший от лица запрос. 

Таким образом, у создателя  произ-

ведения в цифровой среде особый статус 

и правомочия, в отличие от правооблада-

телей традиционного авторского права, 

однако следует отметить, что на призна-

ние авторства не влияют форма, достоин-

ство, назначение произведения. Для при-

знания авторства не требуется специаль-

ная регистрация произведения и соблю-

дение других формальностей.  
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FEATURES OF LEGAL STATUS OF SUBJECTS OF COPYRIGHTS  
IN NETWORK THE INTERNET 

The analysis of features of legal status of authorial legal subjects accommodating works in a network the Inter-
net is conducted in the article. One of basic problems of adaptation of copyright in a digital environment is providing 
of rights for a legal owner. Authorial legal subjects in a digital environment are varied, their status, as research 
shows, some differs from traditional authorial legal subjects, the producers of informative products, resources and 
services behave to them. In legal relationships  at the use of the work, accommodated in open access in a network 
the Internet physical and legal persons that own and dispose of different types of rights on the use of work can be 
involved.  

Key words: copyright, authorial legal subjects, digital environment, objects of copyright. 
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРИБРЕЖНОЙ ЗОНЫ МОРЕЙ 

Показано, что в водном законодательстве отсутствует выделение в качестве специфической эко-
системы прибрежной зоны морей. Предложено использовать бассейновый принцип по комплексному управ-
лению использования и охраны водных ресурсов прибрежных морских зон. Обоснована рекомендация при-
нятия Федерального закона «О прибрежной зоне Азовского и Черного морей». 

Ключевые слова: прибрежная зона моря, экосистема, комплексное управление, водный бассейн, 
устойчивое развитие. 

*** 

Стратегическое значение для России 

природоресурсных, транспортных и ре-

креационных факторов акваторий и по-

бережья морей и океанов обусловливает 

устойчивый интерес исследователей к 

проблемам социально-экономического 

развития и охраны окружающей среды 

этих природных объектов. В последнее 

десятилетие в связи с оживлением эко-

номической деятельности на этих терри-

ториях (Арктика, Сахалин, Балтийское и 

Черное море), связанной в первую оче-

редь с добычей и транспортировкой угле-

водородного сырья, эти проблемы приоб-

рели особую остроту. Широкий спектр 

экологических проблем в этих регионах 

обусловливает требование разработки 

нормативных актов как на федеральном, 

так и на региональном уровнях, которые 

должны быть направлены не только на 

охрану уникальных экологических си-

стем, но и на правовое регулирование 

экономической деятельности в этих реги-

онах. 

Водное законодательство Россий-

ской Федерации регулирует отношения в 

области использования и охраны водных 

объектов в целях обеспечения прав граж-

дан на чистую воду и благоприятную 

водную среду, поддержания оптималь-

ных условий водопользования, качества 

поверхностных и подземных вод и со-

хранения биологического разнообразия 

водных экосистем. Из числа водных объ-

ектов в Водном кодексе РФ специально 

выделены водоохранные зоны и при-

брежные защитные полосы [1]. Статья 65 

Кодекса определяет водоохранные зоны 

как территории, примыкающие к водным 

объектам, в том числе и к береговой ли-

нии морей,  на которых устанавливается 

специальный режим осуществления хо-

зяйственной и иной деятельности в целях 

предотвращения негативного изменения 

качества данных объектов. В границах 

водоохранных зон допускаются проекти-

рование, строительство, реконструкция, 

ввод в эксплуатацию, эксплуатация хо-

зяйственных и иных объектов при усло-

вии оборудования таких объектов соору-

жениями, обеспечивающими охрану вод-

ных объектов от загрязнения, засорения и 

истощения вод в соответствии с водным 

законодательством и законодательством 

в области охраны окружающей среды.
 

Ширина водоохранной зоны моря со-

ставляет пятьсот метров. 

В зависимости от целевого назначе-

ния водным законодательством преду-

смотрены и другие формы зонирования 

прибрежных территорий: санитарные зо-

ны, пляжные зоны и др. Правовая неуре-

гулированность вопросов управления и 

охраны окружающей среды прибрежных 

территорий морей, представляющих важ-

нейший природный объект государствен-

ного значения, отмечалась в целом ряде 

работ [2–5], что делает актуальной тему 

настоящего исследования. 
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Прибрежная зона моря является спе-

цифической экосистемой, отличающейся 

наиболее интенсивным взаимодействием 

природных и техногенных факторов на 

данном участке территории, на котором 

соприкасается суша и морская поверх-

ность. В Протоколе по комплексному 

управлению прибрежной зоной в Среди-

земноморье [6] прибрежная зона опреде-

лена как две геоморфологические обла-

сти по обе стороны от берега моря, в ко-

торой «взаимодействие между морской и 

наземной частями происходит комплекс-

но в экологической и ресурсной систе-

мах, состоящих из биотических и абио-

тических компонентов сосуществующих 

и взаимодействующих с человеческими 

сообществами».   

В мировом сообществе достаточно 

давно осознали специфику прибрежных 

территорий и необходимость регулиро-

вания всего спектра отношений, связан-

ных с окружающей средой указанных 

территорий с помощью специальных 

нормативных актов. Так в США Закон 

«Об управлении прибрежными зонами» 

был принят еще в 1972 г. [7] В этом за-

коне подчеркивается, что существует 

национальный интерес в эффективном 

управлении, полезном использовании, 

защите и развитии прибрежных зон 

вследствие того, что прибрежная зона бо-

гата разнообразием природных, коммер-

ческих, рекреационных, экологических, 

промышленных и эстетических ресурсов, 

имеет непреходящую потенциальную 

ценность для настоящего и будущего 

благосостояния нации. 

Особое внимание прибрежным тер-

риториям было уделено в «Повестке дня 

на XXI век», принятой на конференции 

ООН в Рио-де-Жанейро в 1992 г. [8] В 

Главе 17 документа отмечается, что мор-

ская среда, включая океаны и все моря и 

прилегающие к ним прибрежные районы, 

представляет собой единое целое, кото-

рое, в свою очередь, является важным 

компонентом глобальной системы жиз-

необеспечения и представляется пози-

тивным фактором, открывающим воз-

можности для устойчивого развития. 

Прибрежные государства берут на себя 

обязательство обеспечивать комплексное 

рациональное использование и устойчи-

вое развитие прибрежных районов и мор-

ской среды в пределах их национальной 

юрисдикции.  

Европейский парламент и Совет Ев-

ропейского Союза, принимая во внима-

ние большое экологическое, экономиче-

ское, социальное, культурное и рекреа-

ционное значение для Европы прибреж-

ных зон и их уникальное биоразнообра-

зие с точки зрения флоры и фауны, реко-

мендовали государствам-членам разрабо-

тать стратегию развития их прибрежных 

зон на основе экосистемного подхода с 

целью сохранения их целостности и 

функционирования и устойчивого управ-

ления природными ресурсами обеих мор-

ских и наземных компонентов прибреж-

ных зон [9].  

Экосистемный подход, как концеп-

туальный принцип, лежит в основе всей 

работы ЮНЕП (Программы ООН по 

окружающей среде (UNEP, United Nations 

Environment Programme)) в области регу-

лирования водных ресурсов [10].  Экоси-

стемные подходы охватывают весь ком-

плекс экосистем суши и водных экоси-

стем, рассматривая гидрологический бас-

сейн как единое целое.  

Экосистемный подход к регулирова-

нию водных ресурсов предполагает ком-

плексный характер их регулирования, в 

основе которого лежит взаимозависи-

мость между различными компонентами 

природной ресурсной базы, т. е. экоси-

стем, и обеспечивает ее увязку с органи-

зационными, социальными и экономиче-

скими элементами процесса регулирова-

ния водных ресурсов. Вследствие этого 

охрана водных объектов от загрязнения, 

рациональное использование воды тре-

буют регулирования в рамках естествен-

ных экосистем, которыми, в частности, 

являются водные бассейны [2].  

Водное законодательство России не 

рассматривает в качестве отдельных спе-

цифических экосистем прибрежные зоны 
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морей, что противоречит мировой прак-

тике и международным правовым актам. 

В качестве доказательства справедливо-

сти данного утверждения можно приве-

сти упоминавшуюся выше «Повестку дня 

на XXI век» и «Стратегический план дей-

ствий по организации Комплексного 

управления прибрежной зоной (КУПЗ) 

для региона Черного моря на 2004–          

2007 гг.».  Последний документ был при-

нят спустя 10 лет после вступления в си-

лу Бухарестской конвенции по защите 

Черного моря от загрязнения [11]. В этом 

документе даны рекомендации для Чер-

номорских государств в части гармони-

зации  принципов КУПЗ и планирования 

рационального природопользования, а 

также по совершенствованию законода-

тельства с целью внедрения принципов 

КУПЗ. Важное внимание в документе 

уделяется созданию институциональных 

основ КУПЗ и механизму координации 

действий по управлению прибрежной зо-

ной, для чего предлагается создать коор-

динирующий орган при правительствах 

стран-участниц конвенции. По мнению 

разработчиков документа, в этом органе 

должны быть широко представлены по-

мимо представителей центральных и ре-

гиональных органов власти все другие 

заинтересованные стороны (экономиче-

ские и социальные партнеры, организа-

ции, представляющие резидентов при-

брежных зон, неправительственные орга-

низации, представители бизнеса). 

Регулирование нормами Водного 

кодекса отношений по поводу использо-

вания и охраны вод в специфических 

экосистемах, которыми являются при-

брежные зоны морей, не представляется 

возможным вследствие целого ряда при-

чин [4; 5]. Во-первых, в Кодексе отсут-

ствует определение понятия прибрежной 

зоны, что не допускает адекватного регу-

лирования отношений по охране среды и 

использованию природных ресурсов в 

данных экосистемах. Во-вторых, в Ко-

дексе в качестве природного объекта  

рассматривается только участок суши 

глубиной от береговой линии в 500 м 

(водоохранная зона), т. е. произошло ис-

кусственное разделение единой экоси-

стемы, каковой является прибрежная зона 

моря. В-третьих, размер водоохранной 

зоны, особенно для населенных пунктов, 

представляется существенно занижен-

ным, поскольку чем крупнее населенный 

пункт, тем более интенсивным будет его 

воздействие на прибрежную зону.  

Следует отметить, что в мировой 

практике не существует общепризнанно-

го критерия, устанавливающего размеры 

природоохранных зон [12]. Не отвечаю-

щими принципам комплексного управле-

ния будут как малый размер этих зон, так 

и чрезмерно большой (сотни миль). В 

Стратегическом плане действий по орга-

низации КУПЗ для региона Черного моря 

на 2004–2007 гг. прибрежная зона опре-

деляется как полоса моря и суши различ-

ной ширины в зависимости от природы 

окружающей среды и управленческих 

потребностей. 

Принимая во внимание результаты 

исследований [4; 5; 12–14], обоснован-

ным является определение прибрежной 

зоны морей как территории контакта су-

ши и моря, которая на суше совпадает с 

границами единиц административно-

территориального устройства среднего 

уровня (районы, города с районным де-

лением), имеющими выход к морю, мор-

ским лиманам и проливам, а на море – 

соответствует границе прибрежного мор-

ского водопользования, равной двум 

морским милям, установленной в сани-

тарных правилах [15]. 

В России в качестве основного 

принципа при регулировании водных от-

ношений используется бассейновый под-

ход. На территории государства образо-

вано двадцать водных округов, включа-

ющих в себя речные бассейны и связан-

ные с ними подземные водные объекты и 

моря. Бассейновый принцип организации 

управления природоохранной деятельно-

стью приобрел в последние два десятиле-

тия широкое распространение во многих 

странах мирового сообщества. Следует 

признать, что такой подход является 
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естественным с точки зрения существо-

вания речных бассейнов, которые пред-

ставляют собой довольно изолированные 

экосистемы. Бассейновые советы созда-

ются для координации деятельности ор-

ганов по управлению водными, земель-

ными ресурсами, охране окружающей 

среды, различных категорий водопользо-

вателей, научных учреждений, обще-

ственных организаций, занимающихся 

вопросами экологии [16].  

Мировая практика показывает, что 

правовой основой для эффективной дея-

тельности бассейнового совета должно 

стать бассейновое соглашение, которое 

является базовым документом, обеспечи-

вающим реализацию водоохранной и во-

дохозяйственной деятельности в бас-

сейне. Бассейновое соглашение, по сути, 

является договором между водопользова-

телями, органами местной и государ-

ственной власти, определяющим права и 

обязанности сторон по рациональному 

использованию, улучшению качества и 

охране водных объектов бассейна. 

Главной целью комплексного управ-

ления прибрежной зоной морей является 

внедрение единой системы государствен-

ного управления прибрежной зоной мо-

рей, направленной на обеспечение посто-

янного и неистощимого природопользо-

вания, сбалансированного развития при-

брежных территорий, сохранение при-

брежных и морских ландшафтов и экоси-

стем от загрязнения и уничтожения. Ос-

новными принципами интегрированного 

управления прибрежной зоной морей 

должны стать: соблюдение законности; 

приоритет охраны окружающей природ-

ной среды; сохранение целостности мор-

ских экосистем и восстановление повре-

жденных экосистем; сохранение оздоро-

вительно-рекреационных ресурсов при-

брежной зоны морей; обеспечение устой-

чивого развития морских экосистем и 

неисчерпаемого использования природ-

ных ресурсов. 

Представляется обоснованным пред-

ложение, что для целей интегрированно-

го управления прибрежной зоной морей 

необходимо учесть опыт управления реч-

ными бассейнами. Прибрежную зону мо-

рей вследствие ее экосистемного харак-

тера можно с достаточным основанием 

квалифицировать в качестве прибрежно-

го бассейна обозначенного моря. Право-

вое регулирование функционирования 

прибрежных бассейнов морей можно 

осуществить в рамках действующего 

водного законодательства, внеся соответ-

ствующие изменения и дополнения в 

Водный кодекс и другие нормативные 

акты, регулирующие вопросы водополь-

зования и охраны водных ресурсов. 

В качестве пилотного проекта по ор-

ганизации прибрежных бассейнов морей 

можно рекомендовать создание бассейна 

«Прибрежная зона Черного и Азовского 

морей». Вхождение Крыма в состав Рос-

сийской Федерации является благоприят-

ным обстоятельством для проведения та-

кого эксперимента. Крым, Ростовская об-

ласть и Краснодарский край имеют об-

щую морскую акваторию с примерно 

одинаковыми природно-климатическими 

условиями. Особенностью этой прибреж-

ной зоны являются, с одной стороны, ее 

уникальные природно-климатические 

условия и мощный рекреационный по-

тенциал, а с другой – интенсификация 

хозяйственной деятельности в регионе, 

связанная со значительным расширением 

морских грузоперевозок и увеличением 

объемов транспортировки трубопровода-

ми углеводородного сырья. Совместить 

эти два противоречивых в отношении 

природы направления можно только в 

рамках комплексного управления при-

брежной морской зоной. 

Для организации комплексного 

управления прибрежной зоной Азовского 

и Черного морей, являющейся специфи-

ческим природным объектом значитель-

ного масштаба, которая обладает призна-

ками экосистемы, на законодательном 

уровне предлагается принять Федераль-

ный закон «О прибрежной зоне Азовско-

го и Черного морей». При разработке 

указанного закона необходимо учесть 

опыт правового регулирования деятель-



                                 ISSN 2223-1501. Известия Юго-Западного государственного университета. 48 

ности речных бассейнов и международ-

ный опыт управления охраной прибреж-

ных морских зон. 

Особое внимание в законе должно 

быть уделено деятельности бассейнового 

совета, регламентации его состава и по-

вышению роли общественных организа-

ций. Важным представляется заключение 

бассейнового соглашения между госу-

дарственными органами, общественными 

организациями и органами власти Рес-

публики Крым, Краснодарского края и 

Ростовской области, регламентирующего 

права и обязанности сторон, в котором 

должна быть разработана стратегия 

управления водными ресурсами по обес-

печению бассейнового сбалансированно-

го развития водного хозяйства и охраны 

вод этой уникальной экологической си-

стемы. 
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РАЗВИТИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ПРАВОВОМ ПОНЯТИИ ДИСТАНЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Конструкция нетипичного трудового договора имеет огромное значение не только для непосред-
ственных участников трудовых отношений, но и для законодательства в целом, т. к. устраняет суще-
ствующие пробелы в регулировании. Недавние изменения трудового законодательства ввели новую си-
стему отношений в рамках нетипичной занятости – дистанционная занятость. Поэтому в работе пред-
лагается исследовать, что предшествовало введению в правовой оборот термина «дистанционная ра-
бота» и как будет в дальнейшем развиваться правовая база и правоприменительная практика в условиях 
дистанционной занятости. 
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*** 

В современных условиях необходи-

мо обновлять российское трудовое право 

и приспосабливать его к процессу воз-

никновения и развития новых трудовых 

отношений и форм организации труда. 

Это возможно за счет включения в дей-

ствующее законодательство категорий 

наемных работников или видов работ, 

которые явно или неявно исключены из 

сферы применения законодательства, ли-

бо посредством корректировки в законо-

дательстве признаков трудовых отноше-

ний с тем, чтобы обеспечить их более 

четкую идентификацию [1, с. 82]. В этой 

связи представляется актуальным иссле-

дование изменений, внесенных Феде-

ральным законом Российской Федерации 

от 5 апреля 2013 г. №60-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» в трудовое 

законодательство в части определения 

конструкций нетипичных трудовых дого-

воров, в частности главы 49.1 Трудового 

кодекса Российской Федерации «Особен-

ности регулирования труда дистанцион-

http://mognovse.ru/yw-delimitaciya-pribrejnih-zon-dlya-organizacii-kompleksnogo.html
http://mognovse.ru/yw-delimitaciya-pribrejnih-zon-dlya-organizacii-kompleksnogo.html
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ных работников», а также эволюции по-

нятия дистанционной работы. 

Исследование специфики дистанци-

онных отношений следует начать с ана-

лиза появления данной правовой кон-

струкции, используя системный подход к 

идентификации нового определения с 

учетом отличительных характеристик и 

имеющихся синонимов и определений. 

Сегодня пока не существует общно-

сти взглядов научного сообщества на ос-

новные черты дистанционной занятости, 

а также на практику осуществления рабо-

ты и главных ее характеристик. 

В российскую практику стали про-

никать зарубежные методы организации 

труда – так называемый «мобильный 

офис». Закрепленные ранее Трудовым 

кодексом Российской Федерации поло-

жения и конструкции уже не подходили к 

регулированию трудовых отношений, 

возникающих в недрах развивающегося 

дистанционного управления трудовыми 

процессами. Целому ряду сотрудников 

уже не надо было обязательно присут-

ствовать на своем рабочем месте для вы-

полнения своей трудовой функции, не 

нужно было регулярно являться и ухо-

дить с работы в установленное правила-

ми внутреннего трудового распорядка 

время. Начал складываться иной стиль 

управления персоналом, стали формиро-

ваться методы управления и контроля за 

трудовыми результатами «на дистанции».  

Как показывает практика, данный 

механизм управления особенно эффекти-

вен в малых трудовых коллективах. По 

мнению директора по маркетингу компа-

нии «Oracl Nobil», для некоторых катего-

рий работников, работа которых прохо-

дит в Интернете, Интернет и есть рабочее 

место, а обеспечить возможность доступа 

в него – задача работодателя [2, с. 7]. 

Понятие «теледоступ» (англ. tele-

commuting) было введено Джеком Нил-

лесом, сыгравшим ведущую роль в про-

движении концепции новых видов заня-

тости в США. В начале обсуждения дан-

ной концепции при ее появлении в прак-

тике под ней подразумевалась возмож-

ность осуществлять работу из дома, ис-

пользуя телекоммуникационные линии 

вместо транспортного перемещения, т. к. 

первоначальный смысл появления такого 

вида занятости заключался в привлече-

нии сельского населения на рынок труда 

и организации в отдаленных регионах 

рабочих мест. Поэтому она и была назва-

на «теледоступ» (виртуальное перемеще-

ние). В переводе с английского commutе – 

совершать регулярные поездки на работу 

в город из пригорода, с греческого tele – 

удаленный [3, с. 146]. Джек Ниллес про-

вел ряд сравнительных исследований те-

ле- и просто работников, и полученные 

результаты подтвердили эффективность 

нетипичного вида занятости с позиции 

повышения производительности труда и 

качества работы, снижения транспортных 

издержек, экономии на офисном про-

странстве и т. д.  

Следом за понятием «теледоступ» 

появился термин «телеработа», под кото-

рой понимался некий тип дистанционной 

работы по договору: любая форма заме-

щения перемещений, связанных с рабо-

той и информационными технологиями, в 

отличие от телекоммьютеров, которые в 

основном являются наемными работни-

ками конкретной организации, по кон-

тракту с людьми, которые ведут дома 

свой собственный бизнес. 

Джек Ниллес различал эти два тер-

мина так: «Сейчас я являюсь телерабо-

чим, а не телекоммьютером, потому что 

работаю целиком дома, и мой дом явля-

ется центром нашей компании. Когда я 

был телекоммьютером, я работал для 

других работодателей, офис которых 

находился на расстоянии» [4]. 

Европейцы идею «телеработы» под-

держали, уточнив термин, т. к. рабочее 

место, по их мнению, может располагать-

ся не только дома, но и в специально от-

веденных для этого центрах. Таким обра-

зом, появилась еще одна разновидность 

места работы, отличающаяся от традици-

онно расположенного рабочего места в 

офисе. 
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Следующим этапом становления от-

ношений дистанционной занятости было 

предложение определения телеработы в 

1990 г. МОТ, которое основывалось на 

двух характеристиках: 1) существование 

дистанции (расстояния) от традиционно-

го рабочего места и 2) использование 

коммуникационных технологий. Это 

«…форма работы, при которой: 

а) работа осуществляется с места, 

удаленного от центрального офиса или 

производственных площадей, отделяя, 

таким образом, работника от персональ-

ных контактов с коллегами, находящими-

ся там; 

б) новые технологии делают это от-

деление возможным с помощью соответ-

ствующих коммуникаций» [5]. 

Подобного направления был и век-

тор исследования телеработы в рамках 

Европейского Союза. Впервые Европей-

ская комиссия использовала данное по-

нятие в конце 80-х годов ХХ века, тогда 

телеработа определялась как «работа, 

осуществляемая индивидом (наемным 

работником, самозанятым, надомником) 

преимущественно или в значительной 

части с места (мест), отличающегося от 

традиционного рабочего места для рабо-

тодателя или клиента, с использованием 

телекоммуникаций и передовых инфор-

мационных технологий и в качестве су-

щественной и центральной отличитель-

ной черты данной работы» [2]. 

В отчете за 1997 г. Еврокомиссия 

указала, что телеработа возникает в тех 

случаях, когда информационные и ком-

муникационные технологии используют-

ся для удаленного выполнения разнооб-

разных работ [6]. При этом исполнители 

находятся на определенном расстоянии 

от того места, где необходимы результат 

их работы, или от тех рабочих мест, где 

данные работы обычно выполняются. А 

общим элементом телеработы во всех ее 

проявлениях является использование 

компьютеров и телекоммуникаций для 

изменения принятой географии работы. 

Конгресс профессиональных союзов 

Великобритании дает более краткое 

определение телеработы: «Дистанцион-

ная работа – это работа, осуществляемая 

(облегчаемая) с помощью информацион-

ных и телекоммуникационных техноло-

гий» [7]. 

Совершенствование терминологии в 

сфере дистанционной работы в дальней-

шем продолжается. С появлением ее но-

вых форм появилось и новое обозначение 

указанных отношений «eWork». С одной 

стороны, «eWork» – это трудовая дея-

тельность с использованием информаци-

онно-коммуникационных технологий с 

целью роста эффективности, гибкости (во 

времени и пространстве) и стабильности 

используемых ресурсов [8]. 

C другой стороны, «eWork» стала 

пониматься как тип работы, предполага-

ющей цифровую обработку информации 

с использованием  телекоммуникацион-

ных сетей для получения (распределения) 

работы по заказу работодателя или биз-

нес-клиента, находящихся на расстоянии. 

Это определение было предложено Урсу-

лой Хьюс в специальном докладе «Ди-

станционная работа и равноправие по-

лов», сделанным для Европейской комис-

сии в программе «Технологии информа-

ционного общества» в 2001 г.  

В этих определениях видно, что 

центр тяжести смещается из области 

формы и способа проведения дистанци-

онной работы в область содержательных 

характеристик, таких как использование 

цифровой обработки информации. В этом 

отношении «электронный труд» следует 

рассматривать как специфическую и пер-

спективную форму дистанционной заня-

тости. 

Согласно логике данного параграфа 

важно рассмотреть развитие понятийного 

аппарата дистанционной работы в усло-

виях российской действительности. Это 

целесообразно для того, чтобы получить 

объективные и полные основания для по-

следующего анализа и отражения сущно-

сти и содержания виртуальных социаль-

но-трудовых отношений, формирующих-

ся в условиях дистанционной занятости. 
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Можно считать, что одним из пер-

вых в научный оборот России такие по-

нятия, как «телеработа», «сетевая эконо-

мика», «электронная коммерция», ввел 

С.И. Паринов [9, гл. 1]. Он указывал, что 

наблюдается постоянный рост количе-

ства участников социально-экономичес-

ких процессов, которые выбирают сете-

вые формы взаимодействия друг с дру-

гом. Наблюдения за социально-эконо-

мическими приложениями современных 

информационно-коммуникационных тех-

нологий показывают, что в виртуальном 

пространстве сети Интернет происходят 

следующие изменения: 

– работа в коллективе основывается 

на компьютерных средствах коллектив-

ной работы (CSCW), дух коллективизма, 

комфортность и эффективность совмест-

ной работы уже зависят от groupware – 

особого класса компьютерных программ; 

– работа становится телеработой, ко-

торую можно выполнять в режиме «те-

леприсутствия», при этом поддержание 

контактов основано на использовании 

электронной почты, ICQ и др., а обслу-

живания принимают вид телеконферен-

ций, веб-форумов, чатов и т. п. 

В 2003 г. при поддержке Центра 

консультаций по Интернет-бизнесу и 

Центра развития Интернет-бизнеса Сток-

гольмской школой экономики проводи-

лось исследование эффективности уда-

ленной работы в России. В рамках этого 

исследования было предложено следую-

щее определение: «Удаленная работа - 

это работа, выполняемая сотрудником, не 

находящимся физически в офисе компа-

нии, с использованием современных 

коммуникационных технологий (элек-

тронной почты, телефона и т. д.)». В ос-

нове этого понятия лежат две основные 

характеристики, использованные еще 

специалистами МОТ. 

Подводя итог краткому терминоло-

гическому экскурсу, можно отметить, что 

российские практики дистанционную за-

нятость связывают с современными ком-

пьютерными технологиями, позволяю-

щими работнику на разных расстояниях 

осуществлять его трудовую функцию, а 

работодателю – контролировать выпол-

нение качества работ. 

Кроме того, эволюционный анализ 

явно показал, что поскольку данный вид 

нетипичной занятости иностранного про-

исхождения и, соответственно, использу-

емая терминология такого же рода, то 

разная окраска используемых терминов 

одного и того же явления, по сути, дает 

основание говорить о том, что это сино-

нимы. Основой всех определений являет-

ся форма проведения и средство. Отли-

чия могут составлять содержательные 

характеристики: способы взаимодействия 

субъектов социально-трудовых отноше-

ний, включая «работу на себя» или на 

других работодателей; временную или 

постоянную занятость; различные мето-

ды обработки информации. 

В зарубежной литературе помимо 

проанализированных выше определений 

дистанционной работы используются еще 

и иные синонимы, поэтому можно попы-

таться дать их терминологическую 

окраску. 

– Flexplace – гибкое рабочее место; 

– Peripheral jobs – периферийное ра-

бочее место; 

– Hot desk – «горячее» рабочее ме-

сто; 

– Work-at-home – работа на дому; 

– Home-based work – работа, распо-

ложенная дома; 

– Remote work – удаленная работа; 

– Distant work – дистанционная рабо-

та; 

– Tele-homeworking – телеработа на 

дому; 

– Teleworking – телеработа; 

– Telejob – телезанятость; 

– eWork – электронная занятость. 

Все предложенные термины имеют 

некоторую специфику, отличительные 

грани. Поэтому в литературе ученые 

ищут наиболее подходящее и всеобъем-

лющее определение обозначенных отно-

шений. 

В этом отношении неидеальный, но 

достаточно приемлемый вариант опреде-
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ления дистанционной работы дается в 

действующем Трудовом кодексе Россий-

ской Федерации, ст. 312.1 «Общие поло-

жения» которого под дистанционной ра-

ботой понимает выполнение определен-

ной трудовым договором трудовой функ-

ции вне места нахождения работодателя, 

его филиала, представительства, иного 

обособленного структурного подразделе-

ния (включая расположенные в другой 

местности), вне стационарного рабочего 

места, территории или объекта, прямо 

или косвенно находящиеся под контро-

лем работодателя, при условии использо-

вания для выполнения данной трудовой 

функции и для осуществления взаимо-

действия между работодателем и работ-

ником по вопросам, связанным с ее вы-

полнением, информационно-телекомму-

никационных сетей общего пользования, 

в том числе сети Интернет [10]. Часть 

вторая данной статьи гласит, что дистан-

ционными работниками считаются лица, 

заключившие трудовой договор о ди-

станционной работе. 

В определении, предложенном дей-

ствующим законодательством, можно 

выделить два основных признака дистан-

ционной работы. Во-первых, подобная 

работа выполняется вне места нахожде-

ния работодателя, его обособленного 

подразделения, вне стационарного рабо-

чего места, территории или объекта, пря-

мо или косвенно находящихся под кон-

тролем работодателя. Данный признак 

отличает дистанционных работников не 

только от надомных работников, работа-

ющих на объекте (в офисе) нанимателя, 

но и от надомных работников, трудящих-

ся на дому, поскольку дом работника 

можно в данном случае считать местом, 

косвенно находящимся под контролем 

работодателя.  

Во-вторых, для выполнения трудо-

вой функции и взаимодействия с работо-

дателем в случае дистанционной работы 

используются информационно-телеком-

муникационные сети общего пользова-

ния. Однако следует заметить, что этот 

признак не носит первостепенного харак-

тера, т. к. использование сетей общего 

пользования характерно для многих ви-

дов работ, выполняемых на объекте. 

В связи с вышеизложенным важно 

определить понятие рабочего места. Си-

стема действующих нормативных актов 

определяет его исходя из необходимости 

защиты от воздействия вредных или 

опасных производственных факторов, 

способных вызвать у работника произ-

водственную травму, профессиональное 

заболевание или снижение работоспо-

собности.  

Дистанционный характер труда, от-

сутствие рабочего места в традиционном 

смысле дают право работодателю кон-

тролировать выполнение трудовых обя-

занностей своих работников через систе-

му экономических и иных показателей, а 

это возможно при надлежащем правовом 

регулировании. Появление дистанцион-

ных отношений в сфере труда диктует 

важность надлежащего правового поля 

указанных отношений. Дифференциаци-

ей обладает не только понятийный аппа-

рат, но и различные типы дистанционной 

работы. Типологизация видов дистанци-

онной работы является методическим ос-

нованием для структуризации управлен-

ческих решений на международном, го- 

сударственном, региональном и внутри-

фирменном уровнях и поэтому требует 

дальнейшей проработки. 
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О НЕОБХОДИМОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО ЗАКРЕПЛЕНИЯ ПРАВА ПРОКУРОРА  
НА ВНЕСЕНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ 

Традиционным в практике прокурорского надзора за исполнением законов органами, осуществляю-
щими дознание и предварительное следствие (надзора за процессуальной деятельностью соответству-
ющих органов), средством реагирования на выявленные нарушения в уголовно-процессуальной сфере яв-
ляется представление. 

Ключевые слова: представление, уголовно-процессуальный закон, расследование, уголовный про-
цесс, следственные действия. 

*** 

Прокурорский надзор является од-

ним из важнейших элементов системы 

гарантий обеспечения прав и свобод лич-

ности в уголовном судопроизводстве 

наряду с судебным и ведомственным 

контролем. В Рекомендациях парламент-

ских слушаний на тему «Роль и место ор-

ганов прокуратуры в системе государ-

ственных институтов Российской Феде-

рации» отмечено, что надзор прокурату-

ры за соблюдением конституционных 

прав граждан в сфере уголовного судо-

производства, где на основании закона 

допускаются существенные ограничения 

прав и свобод граждан, имеет особое зна-

чение. Поэтому прокурорский надзор 

должен быть реальной, а не декларатив-

ной гарантией законности, а полномочия 

прокурора по надзору за органами пред-

варительного следствия должны быть 

уточнены и оптимизированы [1]. 

В этой связи особую важность при-

обретает рассмотрение вопроса о дей-

ственности, эффективности полномочий 

прокурора по устранению нарушений за-

кона, допущенных органами предвари-

тельного следствия. 

Одним из наиболее активно и тради-

ционно используемых прокурором  пол-

номочий по устранению нарушений за-

кона является право внесения представ-

ления об устранении нарушений закона и 

способствующих им причин и условий.  

Само представление является универ-

сальным актом прокурорского реагиро-

вания, в котором прокурор формулирует 

требования об устранении как самих 

нарушений закона, так и способствую-

щих им обстоятельств, а также ставит во-

прос о привлечении  к ответственности 

виновных должностных лиц. 

Данное полномочие при осуществ-

лении надзора за процессуальной дея-

тельностью органов предварительного 

следствия на протяжении длительного 

времени широко применялось на практи-

ке [2, с. 91; 3, с. 33–34]. Более того, не-

смотря на то, что его использование не 

было основано ни на нормах Уголовно-

процессуального кодекса, ни на нормах 

главы 3 Федерального закона «О проку-

ратуре Российской Федерации», внесение 

представления было «узаконено» разде-

лом 2 «Надзор за исполнением законов 

органами, осуществляющими предвари-

тельное расследование» формы феде-

рального статистического наблюдения 

«П» [4, с. 75–76]. 

В отсутствие надлежащего правово-

го регулирования прокуроры обосновы-

вали (и продолжают обосновывать) свои 

представления ссылкой на статью 24 Фе-

дерального закона «О прокуратуре Рос-

сийской Федерации» (например, пред-

mailto:valery.novichkov@yandex.ru
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ставление об устранении нарушений уго-

ловно-процессуального законодательства 

№ 15-27-2011 от 09.10.2011 г., внесенное 

заместителем Уральского транспортного 

прокурора в адрес начальника След-

ственного управления УТ МВД России 

по УрФО
1
). 

Часть авторов, пишущих на эту те-

му, не видят принципиальной проблемы в 

реализации данного полномочия, указы-

вая лишь, что праву прокурора внести 

представление об устранении нарушений 

закона не соответствует обязанность ру-

ководителя следственного органа их 

устранить, и что необходимо предусмот-

реть обязанность руководителя след-

ственного органа выполнять требования 

представления прокурора о нарушении 

законности [5, с. 21–23; 6, с. 128]. 

Однако проблема правомерности ис-

пользования представления объективно 

существует. И наиболее остро эта про-

блема проявляется при реагировании на 

нарушения, допущенные органами пред-

варительного следствия. 

Об этом свидетельствуют не только 

обоснованные сомнения ученых (так, 

А.Ю. Винокуров отнес право прокурора 

вносить представления в органы дозна-

ния и предварительного следствия об 

устранении нарушений процессуального 

законодательства
 
 к «мнимым полномо-

чиям прокурора» [7, с. 279]) в априорной 

универсальности применения полномо-

чий «общенадзорного» характера при 

осуществлении надзора за процессуаль-

ной деятельностью [2, с. 91; 8, с. 53–55;  

9, с. 33], но и данные правоприменитель-

ной практики. 

Так, практика использования пред-

ставлений в сфере надзора за деятельно-

стью следователей Следственного коми-

тета была повсеместно прекращена в свя-

зи с изданием письма Следственного ко-

митета при прокуратуре РФ от 25 марта 

2008 г. № 208-3259-08 «О порядке рас-

смотрения представлений прокуроров», 

                                                
1 Дело № 15-62-11. Т.2 // Архив Уральской 

транспортной прокуратуры. 

поскольку в УПК РФ определен конкрет-

ный механизм реагирования на выявлен-

ные прокурором нарушения со стороны 

следователя в виде требования об устра-

нении нарушений, допущенных в ходе 

предварительного следствия [3, с. 33-34]. 

Это нашло отражение и в решениях судов 

по жалобам работников СК на незакон-

ность представлений прокуроров [8,             

с. 53–55]. 

Отказывая в удовлетворении пред-

ставлений прокуроров, руководители 

следственных органов СК РФ указывают, 

в частности, что отношения следователя 

и прокурора в ходе осуществления по-

следним надзора за предварительным 

следствием регулируются исключительно 

Уголовно-процессуальным кодексом Рос-

сийской Федерации, что прямо вытекает 

из положений чч. 1, 2 ст. 1 и ч. 1 ст. 7 

УПК РФ. Полномочия прокурора в уго-

ловном судопроизводстве определены ст. 

37 УПК РФ и являются исчерпывающи-

ми. Полномочия прокуроров, осуществ-

ляемые в рамках надзора за исполнением 

законов (ст. 21–25.1 Федерального закона 

«О прокуратуре Российской Федера-

ции»), в том числе внесение представле-

ний об устранении нарушений закона, не 

распространяются на сферу надзора за 

предварительным следствием
2
. 

В условиях «правового вакуума» 

прокурорами по регулярно выявляемым 

нарушениям закона в территориальных 

органах Следственного комитета РФ 

направляются информации об их устра-

нении, не являющиеся актами прокурор-

ского реагирования и не влекущие каких-

либо негативных последствий в случае их 

нерассмотрения по существу [10, с. 13]. 

Так, согласно данным Уральской транс-

портной прокуратуры в 2012 г. руководи-

телям следственных подразделений было 

направлено 20 информаций о состоянии 

законности (правильнее было бы их 

назвать «о грубых нарушениях уголовно-

процессуального законодательства». – 

                                                
2 Дело № 15-54-2012. Т.1 // Архив Ураль-

ской транспортной прокуратуры. 

consultantplus://offline/ref=28B5A4A9629544A3E64FB2421AE8DFA40E1C2F6E3A903819F1F5BD3FDDY0F


Серия История и право. 2015. № 1 (14).  57 

А.С.), по которым руководители след-

ственных подразделений ограничились 

формальными ответами, не приняв ре-

альных мер по устранению нарушений 

закона. По выявленным транспортными 

прокурорами 392 нарушениям федераль-

ного законодательства, допущенным сле-

дователями в досудебных стадиях, к от-

ветственности привлечены только            

4 должностных лица Уральского след-

ственного управления на транспорте СК 

РФ
1
. 

Еще более «впечатляющими» вы-

глядят цифры по субъектам Российской 

Федерации и в целом по стране. 

Так, в 2012 году прокурорами 

Свердловской области по 13 844 наруше-

ниям процессуального законодательства 

следователями подразделений СК РФ 

направлено 701 информация, по резуль-

татам рассмотрения которых к дисци-

плинарной ответственности привлечено 6 

должностных лиц СК РФ. В г. Санкт-

Петербурге по 10 141 нарушению 

направлено 377 информаций, а привлече-

но к дисциплинарной ответственности 2 

должностных лица.  В г. Москве  выявле-

но 12 699 нарушений, внесено 1 183 ин-

формации, к дисциплинарной ответ-

ственности привлечено также 2 долж-

ностных лица. В целом по Российской 

Федерации прокурорами в 2012 году бы-

ло выявлено 303 665 нарушений процес-

суального законодательства следовате-

лями СК РФ, в связи с чем направлено в 

подразделения СК 17 961 информация о 

состоянии законности, по результатам 

рассмотрения которых к дисциплинарной 

ответственности привлечено 1 055 долж-

ностных лиц. Таким образом, соотноше-

ние числа привлеченных к дисциплинар-

ной ответственности должностных лиц к 

количеству нарушений, допущенных 

ими, составляет не более 3,5%. Это про-

исходит  в условиях  устойчивого роста 

выявляемых прокурорами нарушений 

                                                
1 Дело № 15-54-2013 // Архив Уральской 

транспортной прокуратуры. 

уголовно-процессуального законодатель-

ства в следственных подразделениях СК 

РФ (в целом по Российской Федерации 

рост в 2012 г. составил 45,5%, в 2011 г. 

по сравнению с 2010 г. – 39,9%) [11]. 

При этом существенно отличается 

ситуация с использованием прокурорами 

представлений об устранении нарушений 

закона в следственных подразделениях 

МВД РФ. В 2012 г. по 649 488 нарушени-

ям, допущенным следователями МВД 

РФ, прокурорами было направлено 

16 998 представлений, по результатам 

рассмотрения  которых в дисциплинар-

ном порядке  наказаны 19 099 должност-

ных лиц. Действенность прокурорского 

надзора составила 29,4% [Там же, 11].   

Итак, существующий пробел в праве  

порождает очевидную проблему. При 

этом отметим, само наделение прокурора 

правом внесения представления не пося-

гает с точки зрения теории прокурорско-

го надзора на процессуальную самостоя-

тельность ни руководителя следственно-

го органа, ни следователя. В то же время 

такое полномочие позволяет эффективно 

и оперативно устранять не просто еди-

ничные нарушения закона, а нарушения 

системного характера.  

Кроме того, предусмотренное  п. 3  

ч. 2 ст. 37 УПК РФ право прокурора тре-

бовать от следственных органов устране-

ния нарушений федерального законода-

тельства, допущенных в ходе предвари-

тельного следствия, не может заменить 

право внесения представления. Справед-

ливо отмечает Е.Р. Ергашев: «В требова-

нии прокурора нельзя ставить вопрос… 

об устранении причин и условий совер-

шения правонарушения, наказании ви-

новных лиц, поскольку это будет проти-

воречить смыслу п. 3 ч. 2 ст. 37 УПК. 

Необходимо учитывать, что требование 

не наделено признаком комплексности, 

этим оно существенно отличается от 

представления прокурора» [2, с. 90]. 

Правда, следует отметить, что прокуро-

ры, неоднократно направляя по уголов-

ным делам аналогичные по содержанию 
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требования об устранении нарушений 

федерального законодательства, конста-

тируют «ненадлежащую организацию 

работы следователей, самоустранение 

руководителей следственных органов от 

исполнения возложенных на них обязан-

ностей», в связи с чем включают в «оче-

редное» требование вопрос о привлече-

нии виновных должностных лиц «к стро-

гой дисциплинарной ответственности»
1
.  

Безусловно, прокурор не может 

оставаться безучастным к массовым, си-

стематическим  нарушениям закона, к 

обстоятельствам, являющимся  причина-

ми и условиями этих нарушений, не мо-

жет не инициировать вопрос о дисципли-

нарной ответственности должностных 

лиц следственных органов, допустивших 

нарушения или не устранивших указан-

ные обстоятельства.  

Решение  данного вопроса ученым и 

практикам видится в следующих вариан-

тах изменения законодательства. 

1. Предлагается заменить представ-

ление прокурора при осуществлении 

надзора за исполнением закона органами 

дознания и следствия на требование про-

курора, дополнив УПК РФ статьей, ре-

гламентирующей понятие и применение 

этого акта реагирования. Согласно этой 

точке зрения, сформулированной Е.Р. Ер-

гашевым и П.А. Пригорщей, требование 

могло бы вноситься как по единичным 

фактам нарушения закона, так и по сово-

купности нарушений. В нем прокурор 

должен указать выявленные нарушения 

закона, виновных лих, предложить кон-

кретные меры, направленные на устране-

ние нарушений закона, их причин и спо-

собствующих им условий [4, с. 111-112].  

2. Исключить из ст. 37 УПК такое 

полномочие, как право «требовать от ор-

ганов дознания и следственных органов 

устранения нарушений федерального за-

конодательства, допущенных в ходе до-

                                                
1 Надзорное производство 15-331-2011 (15-

137-2012). Т. 3; Дело № 15-62-11. Т. 2 // Архив 

Уральской транспортной прокуратуры. 

знания или предварительного следствия», 

с заменой его представлением об устра-

нении нарушений уголовно-процессуаль-

ного законодательства, поскольку одно-

временное наличие в арсенале прокурор-

ских полномочий и того и другого едва 

ли целесообразно. Требования об устра-

нении нарушений уголовно-процессуаль-

ного законодательства должны содер-

жаться в представлении – традиционном 

акте прокурорского реагирования [8,              

с. 53–55; 12, с. 70]. Аналогичной точки 

зрения придерживается С.В. Супрун, 

считающий, что с позиции философских 

категорий содержания и формы каждое 

требование прокурора к руководителю 

следственного органа об отмене незакон-

ного решения следователя должно быть 

облечено в уголовно-процессуальную 

форму, и это должна быть форма пред-

ставления [13, с. 47].  

3. Законодательно закрепить в УПК 

РФ право прокурора не только направ-

лять требование об устранении наруше-

ний федерального законодательства, до-

пущенных в ходе дознания и предвари-

тельного следствия, но и вносить пред-

ставление об устранении нарушений за-

кона [14, с. 105–106; 15, с. 30–33; 16, с. 5; 

17, с. 24; 18, с. 13]. 

Последняя точка зрения, предусмат-

ривающая «право на жизнь» как требова-

ния, так и представления, выглядит оп-

тимальной. 

В пользу такого решения, на наш 

взгляд,  свидетельствует не только удач-

ная апробация каждого из этих полномо-

чий в прокурорско-надзорной практике, 

но и  имеющаяся возможность их непро-

тиворечивого «сосуществования». 

Право на внесение представления 

прокурор может реализовать при выявле-

нии систематических нарушений уголов-

но-процессуального закона при произ-

водстве следственных действий как по 

отдельным уголовным делам, так и по их 

обобщенной группе, для устранения при-

чин и условий,  порождающих эти нару-

шения [16, с. 5; 18, с. 21]. Согласны с 

consultantplus://offline/ref=51491FC45D2FA5D695E29E8F029448ABFFB87614D5C800D79346EF84DB2EF4C95400B80AZAcAD
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этим предложением 81,4% анкетирован-

ных нами работников прокуратуры
1
. 

По своему содержанию представле-

ние должно отличаться обобщающим ха-

рактером. В нем обращается внимание на 

факты, свидетельствующие об отсут-

ствии должного контроля со стороны ру-

ководителя следственного органа за 

своевременностью действий следователя 

по принятию мер по наиболее полному, 

всестороннему и объективному произ-

водству предварительного следствия по 

уголовным делам. Материалами для 

представления могут служить результаты 

анализа причин нарушений требований 

закона по ряду уголовных дел. Достаточ-

ным поводом для внесения представле-

ния могут также стать вскрытые по кон-

кретному делу серьезные упущения со 

стороны руководителя следственного ор-

гана по контролю за следствием и про-

цессуальному руководству расследовани-

ем [17, с. 24]. 

В представлении об устранении 

нарушений закона прокурор может по-

ставить вопрос об ответственности долж-

ностных лиц, допустивших указанные 

нарушения, а также о своем участии в 

рассмотрении представления. 

Показательно, что при осуществле-

нии надзора за исполнением законов при 

осуществлении оперативно-розыскной 

деятельности прокуроры используют 

полномочия как «требовать устранения 

нарушений закона, выявленных по делам 

оперативного учета и иным оперативно-

служебным материалам», так и «вносить 

представления об устранении нарушений 

закона, допущенных должностными ли-

цами органов, осуществляющих опера-

тивно-розыскную деятельность» (см. п/п. 

«в» и «е» п. 9 приказа Генпрокуратуры 

                                                
1 Анкетирование производилось в феврале-

марте 2014 г. в учебно-методическом отделе про-

куратуры Свердловской области – межрегиональ-

ном центре профессионального обучения проку-

рорских работников и федеральных государ-

ственных служащих. На вопросы специально раз-

работанной анкеты ответили 43 работника проку-

ратуры из 17 субъектов Российской Федерации. 

РФ от 15.02.2011 № 33 [19]). Каких-либо 

проблем при использовании данных пол-

номочий не возникает.  

Полагаем, что полномочие на внесе-

ние представления должно быть закреп-

лено именно в УПК РФ, как и остальные 

полномочия прокурора по надзору за 

процессуальной деятельностью органов 

дознания и органов предварительного 

следствия. 

В этом отношении вызывает возра-

жение мнение Н.В. Булановой о том, что 

нормы, разрешающие и регламентирую-

щие применение представления об 

устранении нарушений закона при осу-

ществлении надзора за процессуальной 

деятельностью органов дознания и пред-

варительного следствия, должны быть 

закреплены в Федеральном законе «О 

прокуратуре Российской Федерации» [20,        

с. 33–40]. 

На наш взгляд, следует поддержать 

предложение Л.Г. Татьяниной, полагаю-

щей, что требования, изложенные в пред-

ставлении прокурора, должны носить для 

руководителя соответствующего след-

ственного органа обязательный характер, 

но последнему должно быть предостав-

лено право обжаловать представление у 

вышестоящего прокурора [5, с. 21–23]. 

Разделяя мнение, что «срок испол-

нения представления, внесенного проку-

рором на имя соответствующего компе-

тентного должностного лица органа 

предварительного расследования, должен 

быть разумным (ст. 6.1 УПК)» [13, с. 47], 

полагаем, что данный срок не может 

быть менее установленного ч. 4 ст. 39 

УПК РФ срока для рассмотрения требо-

вания прокурора, именно по причине 

«комплексности» представления, его 

обобщающего характера. 

Полагаем, что законодательное за-

крепление в Уголовно-процессуальном 

кодексе РФ права прокурора вносить 

представления об устранении нарушений 

закона, допущенных органами предвари-

тельного следствия и дознания, придаст  

большую действенность всей системе 

надзорных полномочий прокурора в уго-
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ловном процессе, а следовательно, повы-

сит уровень гарантий прав и свобод лич-

ности в уголовном судопроизводстве.  
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*** 

Преступность несовершеннолетних – 

серьезная проблема для многих стран 

мира, в том числе и для России. Опас-

ность противоправного поведения под-

ростков не только в том, что калечатся 

человеческие судьбы, но и в создании 

«резервной армии» для взрослой пре-

ступности. 

Динамика зарегистрированных пре-

ступлений в Курской области в целом 

повторяет тенденции, проявившиеся на 

уровне Центрального федерального окру-

га и Российской Федерации за 2001–           

2007 гг. Криминальная ситуация в Кур-

ской области, как и в стране в целом, 

остается сложной: в 2012 г. преступность 

в Курской области увеличилась на 19,6%. 

Самый большой рост преступности отме-

чается в Центральном федеральном окру-

ге [1, с. 8] 

На основе анализа статистических 

показателей состояния преступности в 

Российской Федерации и Курской обла-

сти можно сказать, что криминогенные 

процессы, происходящие в регионе, ха-

рактерны для большинства субъектов 

Центрального федерального округа. Ука-

занные обстоятельства обусловлены схо-

жестью социально-экономических и по-

литических факторов, лежащих в основе 

преступности. 

Причины и условия преступности 

несовершеннолетних, как и преступности 

в целом, носят социально обусловленный 

характер. Они, прежде всего, зависят от 

конкретных культурно-исторических ус-

mailto:valery.novichkov@yandex.ru
mailto:shaikovamarina@mail.ru
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ловий жизни общества, от содержания и 

направленности его социальных институ-

тов, от сущности и способов решения ос-

новных противоречий [2, с. 110]. 

Причины преступности видоизме-

няются на различных этапах, приобрета-

ют иную окраску по сравнению с про-

шлым, имеют свои особенности, харак-

терные для настоящего периода. Отсюда, 

по справедливому замечанию ряда кри-

минологов, просматривается «важность 

постоянного, непрерывного изучения 

преступности и ее причин» [Там же]. 

Необходимость такого исследова-

ния, с учетом социальных взаимосвязей, 

внешних и внутренних противоречий 

преступности, диктуется жизненными 

обстоятельствами. 

Криминология  установила, что пра-

вонарушения вообще порождены не ка-

кой-то одной причиной, а их определен-

ной совокупностью (комплексом). По-

этому причинность необходимо рассмат-

ривать не изолированно, вне связи с яв-

лениями и процессами общественного 

развития, а как объективно существую-

щую связь, как зависимость между двумя 

или несколькими явлениями, при которой 

одно из них (причина) порождает другое 

(следствие). 

Причинный комплекс преступности 

включает как общие причины соверше-

ния преступлений, так и причины кон-

кретных преступлений. Общие причины 

связаны с исторической обусловленно-

стью антиобщественных явлений, в том 

числе и преступности. Они предопреде-

ляют существование правонарушений в 

обществе. Причины же конкретных пре-

ступлений, обусловленные наличием об-

щих причин, связаны с определенными 

недостатками социального развития на 

отдельных его этапах, негативными явле-

ниями, существующими в общественной 

жизни. 

Также среди конкретных причин 

преступлений выделялись промахи и 

просчеты в решении экономических про-

блем и воспитательной работе. Полагаем, 

что изучение такого рода причин позво-

ляет лучше понять, почему конкретные 

несовершеннолетние становятся на путь 

совершения преступлений, какие обстоя-

тельства непосредственно обусловливают 

их антиобщественное поведение. 

Процесс переориентации современ-

ной молодежи связан с социально-

экономическими и социально-психологи-

ческими противоречиями перехода к ры-

ночным отношениям. Отмечается пере-

ход от коллективистских духовных цен-

ностей на корыстно-индивидуалистичес-

кие.  

Однако было бы неправильно 

утверждать, что проблемы, которые яв-

ляются предметом нашего рассмотрения, 

появились недавно. Процесс разрастания 

форм дезадаптивного поведения молоде-

жи носит достаточно длительный харак-

тер. 

В криминологической литературе в 

последние годы сложилось устойчивое 

мнение о том, что главной причиной пре-

ступности несовершеннолетних и ее 

стремительного роста является резкое 

ухудшение экономической ситуации и 

возросшая напряженность в обществе.  

Сокращение рабочих мест, которое 

является одним из негативных проявле-

ний кризиса в экономике, приводит к 

безработице, что, в свою очередь, оказы-

вает негативное влияние на молодежь.  

В настоящее время отмечается 

обострение проблем семейного неблаго-

получия в связи с неблагополучным ма-

териальным положением. Это приводит к 

явлениям моральной и социальной дегра-

дации. Далеко не все родители имеют 

возможность минимально обеспечить по-

требности своих детей, что крайне отри-

цательно сказывается на их воспитании, 

т. к. настроение безнадежности, форми-

рующееся чувство социальной зависти и 

озлобленности способствуют формиро-

ванию у подростков убеждения в невоз-

можности обеспечить свои жизненные 

потребности, не нарушив закон. 

Известно, что среди несовершенно-

летних из неблагополучных семей интен-

сивность преступности особенно высока. 
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В последние годы появилось новое поня-

тие «семья, находящаяся в социально 

опасном положении» [3]. 

Статистические данные говорят о 

возрастании количества несовершенно-

летних, которые страдают психическими 

заболеваниями, не исключающими и ис-

ключающими вменяемость. Психические 

расстройства детей являются зачастую 

результатом асоциального поведения ро-

дителей, страдающих алкоголизмом и 

наркоманией.  

Неблагополучная обстановка в семье 

приводит к тому, что эти дети в итоге по-

полняют ряды беспризорных и безнад-

зорных.  

Рассматривая условия, способству-

ющие преступному поведению несовер-

шеннолетних, необходимо рассмотреть и 

недостатки в деятельности органов, на 

которые возложена борьба с преступно-

стью несовершеннолетних.  

К сожалению, в настоящее время 

наблюдаются значительные недостатки в 

деятельности общественно-государствен-

ных структур, осуществляющих воспита-

тельную и профилактическую работу с 

подростками. 

Преступность несовершеннолетних 

имеет высокую латентность, и некоторые 

исследования показывают, что еще до 

первого осуждения подростки совершают 

несколько преступлений. Это создает ат-

мосферу безнаказанности и потерю веры 

в неотвратимость наказания, которая яв-

ляется важнейшим средством предупре-

ждения преступного поведения. 

Большое воздействие на несовер-

шеннолетних оказывает отрицательное 

влияние в ближайшем окружении.  

Психология подросткового возраста 

имеет одну особенность: влияние коллек-

тива сверстников оказывается иногда бо-

лее значимым, чем влияние родителей. 

Включаясь в формальные и нефор-

мальные группы и дорожа своим поло-

жением в группе, подростки впитывают 

установленные стандарты поведения и 

ценности. Огромное значение имеет фе-

номен подражания, который во многом 

определяет поведение несовершеннолет-

них. В этих условиях велик риск «крими-

нального заражения» [4].  

Распространение среди подростков 

антиобщественных стандартов поведения 

и ценностей культуры получило широкое 

применение на современном этапе. В об-

ществе при всех позитивных изменениях 

последних десятилетий произошла ломка 

ценностных ориентаций, справедливо 

названная «нравственной аномалией».  

Большой вклад в популяризацию и 

распространение этих негативных прояв-

лений среди несовершеннолетних вносят 

средства массовой информации, зачастую 

культивирующие акты насилия, агрес-

сию, превосходство физической силы, 

героизацию преступников, вседозволен-

ность и безнаказанность, неуважение к 

национальным, культурным и человече-

ским ценностям. 

Резюмируя вышесказанное, можно 
отметить, что формированию преступно-
сти несовершеннолетних способствуют 
следующие условия:  

– безнадзорность (масштабы беспри-
зорности и безнадзорности в современ-
ной России поражают, таких показателей 

в стране не было даже в тяжелые после-
военные годы, за минувшие десятилетия 
сформировалась целая армия бездомных 

маргинализированных подростков); 
– низкий уровень воспитательной 

работы образовательных учреждений. 
Кадровый дефицит, невысокая заработ-

ная плата сотрудников образовательных 
учреждений приводит к углублению про-
блем в современном образовании. Отме-

чается утрата навыков индивидуальной 
работы с учащимися, контроля и коррек-
ции поведения. Существенные недостат-
ки отмечаются в системе профессиональ-

ного образования и профориентации под-
ростков; 

– распад системы общедоступного 

досуга. Результатом полной коммерциа-
лизации сферы молодежного досуга ста-
ло увеличение «уличных» форм досуго-

вой деятельности, которая часто бывает 
связана с антиобщественным поведением 
несовершеннолетних; 
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– значительное увеличение доли де-

тей и подростков с отставанием в разви-

тии. Их криминальный риск оценивается 

специалистами в 3-5 раз выше, чем у 

сверстников. Следует отметить, что в це-

лом физическое и психическое состояние 

подрастающего поколения оставляет же-

лать лучшего. Проведенная в 2006 г. Все-

российская детская диспансеризация по-

казала, что 70% детей имеют хрониче-

ские заболевания, абсолютно здоровыми 

рождается менее трети детей [5, с. 16] 

Не может не настораживать сниже-

ние возраста привыкания к наркотикам и 

спиртному – для некоторых этот возраст 

начинается еще до десяти лет.  

Специфика преступности несовер-

шеннолетних обусловливается особенно-

стями их соматического, психического и 

нравственного развития, а также их соци-

альной незрелостью. В подростковом, 

юношеском возрасте в процессе нрав-

ственного формирования личности про-

исходит накопление опыта, в том числе 

отрицательного, который может внешне 

не обнаруживаться или проявиться со 

значительным запозданием.  

В рамках проблемы нашего исследо-

вания следует остановиться на некоторых 

психолого-педагогических особенностях 

несовершеннолетних преступников. 

В процессе взросления человека 

наибольшую трудность представляет со-

бой подростковый возраст. Границами 

этого возраста традиционно считают пе-

риод с 10–11 до 14–15 лет, но в настоя-

щее время многие специалисты в области 

педагогики и психологии отмечают, что 

подростковый период стал более дли-

тельным: для 16–17-летних молодых лю-

дей характерно подростковое поведение, 

подростковые черты, типичные даже для 

18–19-летних  [6, с. 131]  

Несмотря на то, что имеются факты 

очень раннего взросления детей, гораздо 

больше случаев указывают на затянув-

шуюся инфантилизацию молодых людей, 

особенно в гражданско-нравственном 

плане. В подростковый период изменения 

происходят прежде всего в физическом 

развитии. Увеличение роста и веса, изме-

нения во внешнем облике подростков 

связаны с бурной деятельностью желез 

внутренней секреции и, в частности, с 

половым созреванием. Это само по себе 

уже составляет немалую проблему, осо-

бенно если учесть, что в подростковом 

возрасте процессы возбуждения преобла-

дают над процессами торможения, тор-

мозящая функция нервной системы еще 

недостаточно сформирована.  

Хорошей разрядкой может служить 

физкультура, спорт, физически активный 

труд, но, к сожалению, многие подростки 

не охвачены этими видами деятельности. 

Напротив, раннее сексуальное поведение 

провоцируется обилием порнографиче-

ской продукции, которое усиливает и без 

того «запредельное половое влечение» и 

создает почву для противоправных дей-

ствий.  

Отсутствие прочных нравственных 

установок в этом вопросе крайне обост-

ряет проблему. Мы не можем оставить 

без внимания дисгармоничность соци-

ального и биологического развития от-

дельных подростков, связанную с про-

цессами акселерации. Ускоренное физи-

ческое развитие и раннее половое созре-

вание происходит на фоне отставания со-

циальной зрелости (ограниченность вы-

полнения общественных функций, необ-

ходимость подчинения старшим, матери-

альная зависимость, несформированное 

правосознание).  

Представляя себя взрослыми и вы-

зывая такое же впечатление у окружаю-

щих в силу своего физического развития, 

они таковыми не являются. Чувство зре-

лости является специфическим новообра-

зованием подросткового возраста. Оно 

выражается в стремлении считать себя 

взрослым, вести себя как взрослый, же-

лании, чтобы окружающие признавали 

эту мнимую взрослость. Но до реальной 

взрослости еще далеко, видится лишь ее 

внешняя сторона: возможность курить, 

употреблять спиртные напитки или даже 

наркотические средства, психотропные 

вещества, доказывать свою сексуальную 
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привлекательность и полноценность, не 

подчиняться старшим. 

Способность к самоанализу и само-

контролю, как правило, остается на дет-

ском уровне, уровень развития самосо-

знания и, в частности, правосознания еще 

очень низок и вряд ли повысится без спе-

циальной воспитательной работы. Подчас 

только оказавшись на скамье подсуди-

мых, подросток впервые начинает заду-

мываться о последствиях своего поведе-

ния. Ни семья, ни школа не смогли при-

вить ему навыки правомерного поведе-

ния или серьезно не ставили эту задачу. 

Даже такие очевидные преступления, как 

разбой, грабеж и др., в рамках подрост-

ковой морали могут рассматриваться как 

вполне нормальное проявление смелости, 

силы, своего превосходства над окружа-

ющими, особенно если это касается 

сверстников.  

В этом плане мы сталкиваемся с ти-

пичным проявлением корпоративной мо-

рали, однако у взрослых людей она, пре-

имущественно, отражает сложившуюся 

антисоциальную жизненную позицию, а 

у подростков и юношей чаще всего свя-

зана с социальной незрелостью, недоста-

точным развитием правосознания и нрав-

ственных установок. Нельзя сказать, что 

несовершеннолетние не имеют никакого 

представления о правовых и моральных 

нормах, однако они осознаются только на 

поверхностном, чисто вербальном 

уровне.  

Хотя большинство подростков и 

юношей знают о существовании многих 

ограничений в поведении, они часто 

убеждены, что подобные ограничения 

возникли не по объективным причинам, а 

кем-то навязаны, кому-то выгодны, и со-

блюдать их по своей доброй воле не 

нужно. Поэтому для подросткового воз-

раста характерен так называемый поиск 

пределов допустимого: желание «прощу-

пать» правовые и нравственные нормы на 

прочность и выявить реакцию окружаю-

щих на случаи нарушения этих норм. Ес-

ли окружающие «пропустят» ненорма-

тивное поведение подростка, он может и 

дальше расширять его границы.  

Важно подчеркнуть, что речь здесь 

идет не о какой-то дерзости подростка 

(хотя часто и это бывает); здесь мы стал-

киваемся, по сути, с проявлением нор-

мальной поисковой активности подрас-

тающего человека, осваивающего во 

многом новую для себя социальную сре-

ду путем проб и ошибок.  

Здесь можно провести аналогию с 

типичным для подростков стремлением 

прыгать с обрывов, залезать куда-то на 

высоту, что-то взрывать и т. п. Известно, 

что такие действия часто приводят к пе-

чальным последствиям. Поисковая ак-

тивность по расширению границ своего 

поведения и поиску пределов допустимо-

го также может привести несовершенно-

летнего на скамью подсудимых.  

Не углубляясь в весь перечень пси-

хофизиологических особенностей под-

ростков, которые могут стать причиной 

противоправного поведения, в нашей ра-

боте мы ставим задачу обосновать важ-

ность их знания для лиц, осуществляю-

щих профилактику преступности несо-

вершеннолетних.  

Психофизиологические особенности 

несовершеннолетних обусловливают не-

обходимость применения особых подхо-

дов к вопросам не только их уголовной 

ответственности, но и профилактики. 

В Российской Федерации в целом и в 

Курской области в частности приняты 

нормативно-правовые акты, устанавли-

вающие основы правового регулирования 

отношений, возникающих в связи с дея-

тельностью по профилактике безнадзор-

ности и правонарушений несовершенно-

летних [3; 7].  

В систему предупреждения преступ-

ности входят самые разнообразные виды 

предупредительной деятельности. Одним 

из таких видов является профилактика 

правонарушений.  

Профилактика – это недопущение 

конкретных преступлений, предохране-

ние отдельных членов общества от со-

вершения ими правонарушений, винов-
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ных противоправных деяний, представ-

ляющих собой преступления. 

Современная концепция предупре-

ждения преступности несовершеннолет-

них закреплена в документах междуна-

родного сообщества. Основополагающее 

значение имеют, в частности, Минималь-

ные стандартные правила ООН, касаю-

щиеся отправления правосудия в отно-

шении несовершеннолетних (Пекинские 

правила, 1985 г.), Руководящие принци-

пы ООН для предупреждения преступно-

сти среди несовершеннолетних (Эль-

Риядские принципы, 1990 г.). Одним из 

руководящих принципов ООН для пре-

дупреждения преступности несовершен-

нолетних является «обеспечение уровня 

жизни, гарантирующего физическое, ум-

ственное, духовное, нравственное, соци-

альное развитие». Ряд важных положе-

ний, имеющих профилактическое значе-

ние, содержится и в ратифицированной 

Российской Федерацией Конвенции ООН 

о правах ребенка 1990 г. Задачей россий-

ского государства является скорейшая 

полная имплементация и реализация по-

ложений указанных документов [5]. 

Важнейшим принципом профилак-

тики, закрепленным в международных 

актах, является приоритет мер предупре-

ждения перед уголовной репрессией. В 

отношении несовершеннолетних особое 

значение получают закрепленные в уго-

ловном и уголовно-исполнительном за-

конодательстве задачи предупреждения 

преступлений, принципы гуманизма и 

экономии репрессии. 

Профилактика правонарушений мо-

жет и должна служить преодолению про-

тиворечий между личностью и обще-

ством. Профилактика преступлений 

направлена на то, чтобы исключить анти-

общественное поведение и создать тем 

самым условия нормального существова-

ния и развития общества [8, с. 310] 

Достижению целей профилактики 

способствуют соответствующие задачи. 

Они состоят не только в том, чтобы обес-

печивать соблюдение требований, предъ-

являемых к профилактическому воздей-

ствию, но и в том, чтобы постоянно при-

водить это воздействие в соответствие с 

особенностями психологии современных 

подростков. 

Мероприятия по предупреждению 

преступности несовершеннолетних дол-

жны проводиться комплексно и плано-

мерно с учетом территориальных усло-

вий. Требуется взаимодействие всех 

субъектов профилактики в решении этих 

проблем. 

Изучение делинквентного поведения 

несовершеннолетних, как и преступности 

в целом и отдельных ее видов, должно 

быть комплексным, непрерывным с уче-

том тех существенных изменений, кото-

рые происходят в обществе на современ-

ном этапе и влияют на социальные пози-

ции и социальные роли подростков, ха-

рактеризуют их трудовую, учебную и 

иную активность, место в семье и иных 

малых группах [9, с. 64].  

Одной из проблем является недоста-

точный уровень рассмотрения особенно-

стей преступного поведения несовершен-

нолетних, а также незначительное ис-

пользование практиками имеющихся 

психолого-педагогических рекоменда-

ций, направленных на повышение эффек-

тивности профилактики и борьбы с пре-

ступностью несовершеннолетних, что 

ведет к снижению эффективности этой 

работы. 

Поэтому мы считаем, что воспита-

тельная, профилактическая и коррекци-

онная работа должна осуществляться с 

учетом индивидуальных, личностных 

особенностей несовершеннолетних, в 

связи с этим приобретает особую значи-

мость дифференцированный подход к 

подросткам как объекту психолого-

педагогического воздействия. Предметом 

особого внимания должны стать подго-

товка и повышение уровня профессио-

нального мастерства кадров, работающих 

с несовершеннолетними правонарушите-

лями: педагогов, психологов, социальных 

работников, сотрудников УМВД. 

В целом же, деятельность в отноше-

нии несовершеннолетних должна быть 
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направлена на признание молодежи как 

социальной группы, имеющей стратеги-

ческое значение для будущего общества; 

финансирование молодежных федераль-

ных и региональных программ; обеспе-

чение социальных услуг по обучению, 

воспитанию, духовному и физическому 

развитию, охране здоровья, профессио-

нальной подготовке и трудоустройству; 

предоставление равных стартовых воз-

можностей при включении в социально-

экономическую, политическую и куль-

турную жизнь области; проведение про-

филактических медицинских мероприя-

тий, направленных на улучшение здоро-

вья молодежи; формирование уважитель-

ного отношения молодых людей к госу-

дарственной символике и атрибутике, к 

истории России и историческим традици-

ям; привлечение ветеранских организа-

ций к воспитанию подрастающего поко-

ления; установление премий, стипендий, 

пособий для талантливой молодежи об-

ласти; создание творческих мастерских, 

школ, объединений; осуществление ин-

формационной поддержки молодежи в 

сфере труда, образования, культуры, здо-

ровья, семьи, отдыха и спорта; создание 

информационных баз данных по моло-

дежной проблематике для государствен-

ных и общественных структур, работаю-

щих с молодежью; разработку системы 

мер по защите прав несовершеннолетних; 

организацию центров для оказания юри-

дической и социально-психологической 

помощи молодежи; разработку и реали-

зацию программ по временной занятости 

несовершеннолетних во внеурочное вре-

мя и в период школьных каникул; трудо-

устройство и занятость подростков и мо-

лодежи в летний период; помощь в тру-

доустройстве молодых людей, вернув-

шихся из мест лишения свободы и т. д. 

Сравнительный анализ показателей 

преступности несовершеннолетних в 

Курской области убедительно доказывает 

необходимость принятия неотложных 

мер по предупреждению противоправных 

действий.  

Мы считаем, что следует обратить 

внимание на систему правового просве-

щения несовершеннолетних. Для повы-

шения правовой культуры населения в 

Курской области нужно проводить меро-

приятия, которые обеспечат организацию 

на территории Курской области правово-

го воспитания населения и разъяснения 

законодательства, а также осуществление 

мер образовательного, информационного 

и организационного характера, направ-

ленные на создание разнообразных пол-

номасштабных форм правового просве-

щения широких слоев населения.  

Решение поставленных задач долж-

но реализовываться путем совместных 

действий как структурных подразделений 

Администрации Курской области, так и 

органов местного самоуправления, пра-

воохранительных и судебных органов, 

общественных объединений и образова-

тельных учреждений. 

В качестве перспективных, на наш 

взгляд, организационных мер, позволя-

ющих более эффективно осуществлять 

профилактику и бороться с преступно-

стью среди несовершеннолетних в Кур-

ской области, должны стать: 

1) совершенствование организации и 

тактики оперативно-розыскной работы 

правоохранительных органов по преду-

преждению и раскрытию преступлений 

среди несовершеннолетних; 

2) создание специализированных по-

дразделений полиции, задачей которых 

будет целенаправленное осуществление 

оперативно-розыскной деятельности в 

среде подростков и молодежи; 

3) повышение психолого-педагоги-

ческой компетентности лиц, осуществ-

ляющих работу с несовершеннолетними 

по вопросам профилактики преступно-

сти; 

4) введение в учебный процесс обра-

зовательных учреждений системы УМВД 

России специального курса «Психолого-
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педагогические основы предупреждения 

и профилактики преступлений несовер-

шеннолетних» и специального курса 

«Психолого-педагогические основы про-

филактики и коррекции девиантного по-

ведения» для студентов, обучающихся по 

направлениям «Педагогическое образо-

вание» и «Психолого-педагогическое об-

разование». 
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*** 

Конституция Российской Федерации 

ставит смысл, содержание и применение 

законов в зависимость от прав и свобод 

человека и гражданина. Данная форму-

лировка образует «почву» для соблюде-

ния и развития состязательности в уго-

ловном процессе между сторонами защи-

ты и обвинения. Именно принцип состя-

зательности в законном порядке даёт 

юридическую возможность отстаивания 

своих прав и законных интересов, даже 

несмотря на наличие у своего оппонента 

официально закреплённых властных пол-

номочий. Состязательность и равнопра-

вие сторон в соответствии с Конституци-

ей Российской Федерации являются тем 

принципом, от которого должно отталки-

ваться российское судопроизводство, в 

том числе и уголовное. Уголовно-

процессуальная форма, с содержащимися 

в ней юридической процедурой, услови-

ями и гарантиями, является неотъемле-

мой составляющей правоприменительной 

деятельности. Однако можно ли в дей-

ствительности наблюдать отсутствие 

привилегированности какой-либо из сто-

рон?  

Стоит обратить внимание на то, что 

в период времени, охватываемый послед-

ними 5-7 годами, представляется воз-

можным наблюдать активизацию нападок 

на состязательность в уголовном процес-

се, как на нечто чуждое для российского 

уголовного судопроизводства и исключи-

тельно заимствованное из правовых си-

стем западных буржуазных государств, в 

частности относящихся к англо-

саксонской правовой семье. Сторонники 

данной точки зрения обусловливают це-

лесообразность отвода состязательности 

далеко не на передний план необходимо-

стью максимального ориентирования 

уголовного процесса Российской Феде-

рации на всестороннее, объективное, 

полное исследование обстоятельств, а 

вместе с тем и на достижение объектив-

ной истины по уголовному делу. 

На наш взгляд, рассмотрение и вос-

приятие состязательности исключительно 

в качестве позаимствованного у зарубеж-

ных правовых систем института ошибоч-

но. Появление в российском уголовном 

процессе юридического разграничения 

направлений деятельности суда, а также 

обвинения и защиты, закрепление про-

цессуального равенства данных сторон 

перед судом, предоставление стороне за-

щиты легальной возможности принимать 

непосредственное участие на стадии 

предварительного расследования обу-

словлено не позаимствованной, а внутри 

зародившейся и элементарной потребно-

стью в справедливости. 

Серьезный интерес вызывает уро-

вень состязательности в уголовном судо-

производстве зарубежных правовых си-

стем, особенно тех государств, в которых 

не сложился западный образец демокра-
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тии, что обусловлено не единообразием 

идентичности национального законода-

тельства различных государств.  

С учетом того, что ислам является 

одной из мировых религий и имеет 

огромное количество последователей по 

всему миру, в частности и на территории 

Российской Федерации, представляется 

целесообразным рассмотреть типовые 

признаки судопроизводства в мусульман-

ском праве. 

Особенностью ислама является ре-

гламентация данной религией широких 

сфер общественной жизни, в том числе и 

вопросов по защите прав, а также связан-

ных с наказанием за преступление [1].  

В прошлом был момент, когда на 

территории Российской Федерации пред-

принималась попытка придания юриди-

ческой силы нормам шариата, в частно-

сти в Северо-Кавказском регионе, кото-

рый, по словам Л.А. Баширова, из-за по-

лиэтничности и поликонфессиональности 

предрасположен к частым этнополитиче-

ским и этноконфессиональным конфлик-

там [2]. В 1996 г. на территории Чечен-

ской Республики своим указом президент 

Чеченской Республики Ичкерии З.А. Ян-

дарбиев пытался ввести в действие Уго-

ловный кодекс ЧРИ. В каком-то смысле 

такое решение было шагом к становле-

нию исламской республики в Северо-

Кавказском регионе, являющемся зоной 

столкновения множества этносов и кон-

фессий [3]. Одним из факторов, повли-

явших на стремление установить в ЧРИ 

мусульманскую правовую систему, стало 

прошлое чеченского народа, связанное с 

исповедованием ислама.  

У истоков правосудия на этапе ста-

новления и развития ислама стоял пророк 

Мухаммед – посланник Аллаха (Сура 

«Сонмы», аят 40) [4, с. 423]. Непосред-

ственно им разрешались споры, возни-

кавшие между мусульманами, а также 

мусульманами и иноверцами [5]. Специ-

фической особенностью уголовного про-

цесса в мусульманском праве является то, 

что он не отграничивается и не имеет от-

личий от гражданского судопроизвод-

ства. Также примечательным является то, 

что вплоть до второй половины VIII века, 

пока к власти не пришли Аббасиды, 

гражданские и уголовные дела рассмат-

ривались без письменной фиксации хода 

судопроизводства, т. е. процесс был уст-

ным.  

Более того, можно сказать, что пра-

восудие во времена когда-то существо-

вавшего Арабского халифата отправля-

лось в весьма упрощённой форме [6]. По 

любому делу кади (судья) единолично 

принимал решение в течение суток, т. е. 

спор, как правило, разрешался в рамках 

одного судебного заседания, а умение 

быстро проводить судебное разбиратель-

ство считалось положительным каче-

ством кади. Во многом такая неслож-

ность уголовного судопроизводства была 

обусловлена отсутствием в источниках 

мусульманского права норм, которые ре-

гламентировали бы порядок рассмотре-

ния гражданских и уголовных дел. При 

всём этом нельзя сказать, что в реализуе-

мом на основе норм шариата уголовном 

процессе отсутствует состязательность 

между оппонентами [Там же]. 

В отличие от шариата Уголовно-

процессуальный кодекс Российской Фе-

дерации (далее – УПК РФ) предусматри-

вает строгую процедуру ведения уголов-

ного судопроизводства, обязательные 

условия для участников процесса, а так-

же необходимые гарантии соблюдения 

соответствующих процедуры и условий. 

Кроме того, состязательность обозначена 

в качестве одного из основных начал су-

допроизводства. Cтатья 15 УПК РФ, рас-

крывая содержание рассматриваемого 

принципа, провозглашает необходимость 

отделения друг от друга функций обви-

нения, защиты и разрешения уголовного 

дела. Особое значение придаётся процес-

суальному положению суда, который в 

рамках уголовного процесса должен вы-

полнять обязанность арбитра, как на до-

судебных стадиях, так и во время самого 

судебного разбирательства. Суду запре-

щается вставать на сторону обвинения 

или защиты.  
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А.В. Смирнов выявляет следующие 

признаки состязательного типа уголовно-

го судопроизводства:  

1) присутствие противоположных 

сторон – обвинения (уголовного пресле-

дования) и защиты; 

2) процессуальное равенство сторон, 

необходимое для обеспечения справед-

ливого противостояния сторон обвинения 

и защиты; 

3) независимость суда от сторон в 

уголовном процессе, т. е. недопустимость 

возложения судом на себя обвинительной 

либо защитительной функции. Точно так 

же ни сторона обвинения, ни сторона за-

щиты не должны брать на себя функцию 

отправления правосудия. Можно сказать, 

что основной девиз состязательности в 

уголовном судопроизводстве гласит: 

«Никто не должен быть судьей в своем 

собственном деле» [7, с. 47].  

Каких-либо вопросов относительно 

первого признака ни в российском уго-

ловном судопроизводстве, ни в процессе 

по мусульманскому праву не возникает, 

чего не скажешь о двух последующих 

критериях. 

Уголовно-процессуальное право 

России предусматривает необходимость 

соблюдения принципа равноправия сто-

рон перед судом (ст. 15 и 278 УПК РФ). 

Однако, как было подмечено А.В. Смир-

новым, состязательность, осуществляю-

щаяся в рамках уголовного судебного 

разбирательства, несколько отличается от 

состязательности в гражданском суде        

[Там же, с. 49]. Данный факт обусловлен 

затрагиванием в уголовных делах пуб-

личных интересов, на защиту которых 

встают представители власти, а именно 

государственные органы и должностные 

лица. Несколько по-другому дело обсто-

ит относительно преступлений, не затра-

гивающих публичных интересов (неква-

лифицированные причинение лёгкого 

вреда здоровью, нанесение побоев, а 

также клевета), поскольку в данной ситу-

ации в качестве обвинителя будет высту-

пать сам потерпевший. При этом законом 

предусмотрено обязательное участие 

государственного обвинителя в судебном 

разбирательстве по уголовным делам 

частного обвинения, если дело было воз-

буждено дознавателем либо следовате-

лем. Представители стороны обвинения 

обладают целым рядом процессуальных 

полномочий, необходимых им для вы-

полнения возложенных на них функций 

по собиранию доказательств, примене-

нию мер процессуального принуждения и 

т. д. [8] 

Естественно, закрепление законода-

тельством Российской Федерации широ-

кого круга процессуальных полномочий 

для какой-то одной из сторон создаёт 

возможность для злоупотребления этой 

самой стороной своим должностным по-

ложением, поэтому необходим механизм 

сдерживания уклона судопроизводства в 

обвинительное направление. В качестве 

такого механизма должно выступать не 

менее выгодное с точки зрения обеспече-

ния состязательности процессуальное по-

ложение стороны защиты, позволяющее 

ей влиять на ход уголовного процесса.  

Так, УПК РФ предусмотрено право 

подозреваемого и обвиняемого отказать-

ся от дачи показаний, а также обращаться 

в суд и непосредственно в сами органы, 

осуществляющие уголовное преследова-

ние, с жалобами и ходатайствами за за-

щитой своих прав и законных интересов. 

Весьма интересна высказанная О.А. Мак-

симовым точка зрения о том, что жалобы 

и ходатайства являются одним из основ-

ных средств обеспечения принципа со-

стязательности, поскольку выступают в 

качестве оптимального инструмента за-

щиты лицами, вовлечёнными в уголовное 

судопроизводство, своих прав [9].  

Особое внимание О.А. Максимов 

уделил юридической природе ходатай-

ства как способа инициирования приня-

тия процессуальных решений должност-

ными лицами. Им была выведена прямая 

зависимость между соотношением явоч-

ных (подлежащих обязательному удовле-

творению) и усмотрительных (не подле-

жащих обязательному удовлетворению) 

ходатайств и типом процесса в уголов-
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ном судопроизводстве. При превосход-

стве перечня явочных ходатайств прева-

лирует состязательный процесс, при пре-

восходстве перечня усмотрительных хо-

датайств – розыскной. По его мнению, 

одним из препятствий на пути развития 

состязательности является предусмотре-

ние уголовно-процессуальным законода-

тельством исключительного перечня 

явочных ходатайств и открытого перечня 

усмотрительных.  

Так, в качестве яркого примера 

явочного ходатайства можно привести 

ходатайство о проведении повторной или 

дополнительной экспертизы, которое в 

соответствии с п. 1.2 ст. 144 УПК РФ 

подлежит обязательному удовлетворе-

нию. Однако ни одна из статей УПК не 

предполагает обязательного удовлетво-

рения ходатайства о проведении основ-

ной экспертизы. Таким образом, в неко-

торых случаях дело до проведения по-

вторной либо дополнительной эксперти-

зы может и не дойти ввиду неназначения 

основной экспертизы. 

Что касается уголовного судопроиз-

водства в мусульманском праве, то, 

например, в Объединенных Арабских 

Эмиратах (далее – ОАЭ) правопримени-

тели непосредственно руководствуются 

шариатом исключительно при пробелах в 

законодательстве или в других преду-

смотренных законом случаях. При этом 

мусульманское право играет немалую 

роль в уголовной политике Эмиратов, что 

подтверждается закреплением общего УК 

ОАЭ возможности прямого применения 

норм шариата [10]. Однако, несмотря на 

проводившиеся на протяжении многих 

лет реформы мусульманского права, ко-

торые во многом заключались в приведе-

нии его в соответствие со светской жиз-

нью, основные начала шариатского про-

цесса остались непоколебимыми. К ним, 

в частности, относятся: 1) доверительное 

отношение к человеку; 2) человек, как 

творение Аллаха, пользуется его покро-

вительством; 3) человек – социальное 

существо, поэтому он не может жить в 

одиночестве, что вызывает необходи-

мость терпимого отношения друг к другу 

и человеколюбия; 4) мусульманин дол-

жен беспрекословно подчиняться воле 

Аллаха; 5) закон существует там, где со-

блюдена воля Аллаха [11]. 

Судебные тяжбы, проводившиеся по 

нормам шариата, также основывались на 

необходимости предоставить обеим про-

тивостоящим сторонам равные возмож-

ности для отстаивания своих прав. Обви-

нитель и обвиняемый занимались защи-

той своих интересов самостоятельно, им 

предоставлялась одинаковая возмож-

ность высказывать свои доводы, пред-

ставлять собранные собственными уси-

лиями доказательства и, конечно же, при-

сутствовать на каждой процедуре. Одна-

ко такое процессуальное равноправие об-

ладает определённой специфичностью, 

которая заключается в том, что ислам-

ский уголовный процесс не ставит в при-

оритет какую-либо из сторон в зависи-

мость от выполняемых ими функций об-

винения или защиты, но при этом при-

сутствует неоднородность в отношении к 

человеку по религиозному и половому 

цензам. Так, мусульманское право прида-

ёт большое значение в институте доказы-

вания свидетельским показаниям, из ко-

торых наибольшее предпочтение отдава-

лось показаниям мужчин. В Коране, в 

частности, сказано: «И берите в свидете-

ли двух мужчин. А если не будет двух 

мужчин, то мужчину и двух женщин, на 

которых вы согласны, как свидетелей, 

чтобы если собьётся одна, то напомнила 

бы ей другая…». Также известно, что 

шариат не допускает придание статуса 

свидетеля немусульманам. В связи с этим 

весьма сложно представить, что при от-

сутствии равенства всех перед законом, 

независимо от религиозного и полового 

признаков, наличествует равенство всех 

перед судом. 

Безусловно, значительную роль в 

поддержании состязательности в уголов-

ном процессе, а также обеспечении рав-

новесия между процессуальными пози-

циями обвинения и защиты играет прин-

цип презумпции невиновности. Учиты-
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вая, что УПК РФ органам предваритель-

ного расследования предоставлены мно-

гочисленные правовые инструменты для 

собирания доказательств по уголовному 

делу, справедливо, что вместе с этим на 

субъектов уголовного преследования 

возложено бремя доказывания вины об-

виняемого. Последний, в свою очередь, 

считается невиновным до тех пор, пока 

его вина не будет доказана вступившим в 

законную силу судебным решением. 

Намного раньше презумпция неви-

новности была представлена в качестве 

одного из основных начал судопроизвод-

ства в мусульманском праве. Согласно 

Корану при рождении люди пребывают в 

состоянии первоначальной чистоты – 

«фитра», при котором человек придержи-

вается абсолютного послушания воле 

Аллаха [11].  

В исламе придерживаются позиции, 

связанной с чуждостью данной религии 

идеи о первородном грехе, совершённом 

когда-то первыми людьми и передаю-

щемся каждому человеку при рождении. 

Свидетельством сказанного являются 

слова из Корана: «И ни одна душа не по-

несет ношу чужую» (Коран, 17:15) [4,           

с. 298]. Как было отмечено шейхом Ах-

мад Кутти, Аллах предоставил людям 

одинаковую склонность как к добру, так 

и ко злу, что подтверждается Кораном: 

«Клянусь душой [человеческой] и Тем, 

кто ее сотворил и придал ей соразмер-

ность, кто внушил ей и ее грехи, и ее бла-

гочестие. Преуспел тот, кто очистился 

душой. Понес урон тот, кто сокрыл [злое] 

в душе» (Коран, 91:7-10).  

На основе данных и других аятов 

Корана в шариатском судопроизводстве 

сложился принцип доверительного от-

ношения к личности. Вместе с тем при-

сутствует необходимость установления 

судом благочестивости человека путём 

проверки его образа жизни на предмет 

соответствия канонам ислама.  

В своё время известным российским 

исламоведом Н.Н. Торнау было сказано, 

что мусульманское право всегда предпо-

лагает в деяниях мусульман добросо-

вестность. «Судья не предполагает ни 

подлога, ни умышленности, ни вины в 

каком-либо действии без признания в том 

обвиняемого или без представления дока-

зательств, основанных на свидетельских 

показаниях. Недоверие к судьям должно 

быть основано на неоспоримых и ясных 

доказательствах» [1]. 

Рассмотрим процессуальное поло-

жение суда. В Российской Федерации за-

креплена арбитральная роль суда: сторо-

нам предоставляются равные процессу-

альные возможности для реализации сво-

их прав на заявление отводов и хода-

тайств, представление и исследование 

доказательств, выступление в судебных 

прениях и т. д. Не умаляет роли незави-

симого арбитра и участие судебного ор-

гана на досудебных стадиях процесса. 

Такое участие может быть выражено в 

форме принятия решений об избрании 

меры пресечения в виде заключения под 

стражу, домашнего ареста или залога, о 

производстве обыска и (или) выемки в 

жилище, о наложении ареста на корре-

спонденцию и др. 

Однако УПК РФ предусмотрена 

возможность участия суда в собирании и 

проверке доказательств на этапе судебно-

го следствия. К примеру, согласно ч. 3 ст. 

278 УПК РФ судья может участвовать в 

допросе свидетелей, что, безусловно, яв-

ляется способом сбора доказательств. Та-

ким образом, российское уголовное су-

допроизводство допускает участие суда в 

доказывании, что позволяет прийти к 

мысли о неограничении процессуального 

статуса суда в российском уголовном 

процессе лишь арбитральной ролью. Как 

уже говорилось, А.В. Смирнов объясняет 

это публичной значимостью интересов, 

которые затрагиваются в уголовных де-

лах [7].  

Принятие участия суда в доказыва-

нии представляется оправданным с точки 

зрения необходимости достижения исти-

ны по уголовному делу, поскольку состя-

зательность в уголовном процессе не 

должна выступать в качестве цели судо-

производства, и об этом не стоит забы-
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вать. Состязательность должна играть 

вспомогательную роль в защите прав и 

законных интересов лиц и организаций, 

потерпевших от преступлений. Таким 

образом, активная роль суда в установле-

нии реальных обстоятельств дела, но 

только в рамках предъявленного обвине-

ния, в том числе и путём участия в сборе 

доказательств, не противоречит принци-

пу состязательности, а наоборот, наряду с 

ним способствует выполнению назначе-

ния уголовного процесса Российской Фе-

дерации. 

Оживлению дискуссии по поводу 

достижения в рамках уголовного процес-

са объективной истины поспособствовало 

внесение в январе 2014 года в Государ-

ственную Думу РФ законопроекта «О 

внесении изменений в Уголовно-

процессуальный кодекс Российской Фе-

дерации в связи с введением института 

установления объективной истины по 

уголовному делу» [12], который предла-

гает закрепить модель сбалансированной 

состязательности. Иными словами, речь 

идёт о возвращении ранее предусматри-

вавшегося УПК РСФСР 1960 года инсти-

тута объективной истины.  

Законопроект предусматривает про-

цессуальную возможность судьи по соб-

ственной инициативе или на основании 

ходатайства сторон на восполнение не-

полноты доказательств, но только в той 

степени, в которой это возможно сделать 

в ходе судебного разбирательства. А при 

невозможности устранения неполноты 

доказательств в судебном разбиратель-

стве суд по ходатайству стороны возвра-

щает уголовное дело прокурору для 

устранения препятствий к его рассмотре-

нию. Кроме того, в тексте данного зако-

нопроекта прослеживается инициативное 

предложение, связанное с возложением 

на суд свойственной для субъектов уго-

ловного преследования обязанности 

предпринимать необходимые меры по 

выяснению всех обстоятельств дела, под-

лежащих доказыванию в соответствии с 

Уголовно-процессуальным кодексом 

Российской Федерации, не относя при 

этом суд к участникам уголовного про-

цесса, осуществляющим уголовное пре-

следование. Изложенная позиция демон-

стрирует нам определенную противоре-

чивость, поскольку главным основанием 

отнесения субъектов уголовного пресле-

дования к таковым являются те функции, 

которые они обязаны осуществлять в 

рамках уголовного судопроизводства, 

что, в свою очередь, дает повод для подо-

зрения инициатора рассматриваемого за-

конопроекта, как минимум, в стремлении 

сблизить суд с участниками уголовного 

процесса со стороны обвинения. В дан-

ном контексте представляется уместным 

упомянуть высказывание И.В. Тыричева: 

«Выделение обвинения и защиты в каче-

стве самостоятельных функций, их отде-

ление от судебной деятельности – крае-

угольный камень состязательного процес-

са. Стоит убрать этот камень, как рушится 

та основа, на которой стоит и действует 

начало состязательности» [13, с. 46]. 

Предлагаемое законопроектом об 

объективной истине нововведение о воз-

вращении уголовного дела прокурору на 

основании ходатайства стороны при не-

возможности устранения неполноты до-

казательств в ходе судебного разбира-

тельства вызывает явное неодобрение по 

причине склонения данной нормой уго-

ловного процесса в обвинительную сто-

рону и умаляет принцип презумпции не-

виновности. Презумпция невиновности 

подразумевает толкование неустранимых 

сомнений в пользу обвиняемого, однако 

при вступлении в законную силу рас-

сматриваемой нормы возникающие в хо-

де судебного разбирательства сомнения в 

причастности подсудимого к соверше-

нию преступления будут опровергаться 

попытками найти дополнительные дока-

зательства виновности человека. Такой 

поворот событий поставит в невыгодное 

положение сторону защиты.  

Состязательности российского уго-

ловного процесса соответствует также 

независимость судьи, который в соответ-

ствии со ст. 8.1 УПК РФ подчиняется 

только Конституции РФ и закону. Норма 
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этой же статьи провозглашает недопу-

стимость постороннего воздействия на 

суд. Гарантией данного принципа являет-

ся предусмотренная ст. 294 УК РФ ответ-

ственность за воспрепятствование осу-

ществлению правосудия. Кроме того, 

российским уголовно-процессуальным 

законодательством предусмотрена воз-

можность участников судопроизводства 

заявить отвод судье при наличии обстоя-

тельств, ставящих под сомнение беспри-

страстность последнего.  

В нормах шариата, в свою очередь, 

не прослеживается процессуальное право 

участников уголовного судопроизводства 

на заявление отвода судье. 

Исламское уголовное судопроизвод-

ство также предусматривает независи-

мость судьи от тяжущихся сторон. Су-

дебное разбирательство в мусульманском 

праве отличается формализмом, что су-

щественно для обвинительной разновид-

ности состязательных процессов, суще-

ствовавших в средневековой Европе, и 

большую роль в суде играли такие дока-

зательства, как свидетельские показания 

и добровольное признание стороны. Су-

дья выполнял, по большему счёту, функ-

цию фиксации результатов противостоя-

ния обвинителя и обвиняемого.  

Кроме того, отличающим исламский 

уголовный процесс от обвинительного 

вида состязательного процесса призна-

ком является возможность оценивания 

доказательств судьёй по своему внутрен-

нему убеждению, за исключение некото-

рых случаев. Таким образом, даже добро-

вольное признание своей вины может 

стать недостаточным для судьи доказа-

тельством, чтобы вынести обвинительное 

решение. 

Исходя из вышеизложенного, можно 

сказать, что для поддержания состяза-

тельности в российском уголовном судо-

производстве присутствует необходимая 

для этого правовая база, позволяющая 

отстаивать законные частные интересы 

физических и юридических лиц. Уголов-

но-процессуальное законодательство РФ, 

провозглашая необходимость обеспече-

ния процессуального равенства противо-

стоящих сторон, наделяет призванных по 

долгу службы осуществлять уголовное 

преследование государственных органов 

широким спектром процессуальных 

средств защиты публичных интересов 

государства. Об этом свидетельствует, к 

примеру, закрепление УПК РФ значи-

тельного перечня способов собирания 

доказательств органами предварительно-

го расследования. Учитывая, что УПК РФ 

предоставляет независимому суду воз-

можность участвовать в процессе дока-

зывания, и разделяя позицию А.В. Смир-

нова, можно с уверенностью сказать, что 

по своей типологии уголовный процесс 

Российской Федерации относится к пуб-

лично-состязательной модели, отличи-

тельной особенностью которой и являет-

ся сбалансированность частных и пуб-

личных интересов в рамках судопроиз-

водства [14, с. 66]. 

На этом фоне шариатское уголовное 

судопроизводство, в его классическом 

виде, отличается наделением неограни-

ченной процессуальной самостоятельно-

стью непосредственно самих потерпев-

шего и обвиняемого, без присутствия на 

чьей-либо стороне органа публичной 

власти, что свидетельствует о базирова-

нии данного уголовного судопроизвод-

ства также на состязательности сторон. 

И российский, и шариатский уго-

ловный процесс пронизаны состязатель-

ным стержнем, выступающим в качестве 

точки соприкосновения, а также свиде-

тельствующим о наличии между ними 

определенной общности. Данный факт, в 

свою очередь, дает основание полагать, 

как минимум, о возможной конвергенции 

научных положений об уголовных судо-

производствах, осуществляемых в соот-

ветствии с нормами уголовно-процес-

суальных законодательств Российской 

Федерации и государств, где ислам явля-

ется государственной религией, а пред-

писания шариата – основой каждой от-

расли права. 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ  
ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX ВЕКА 

Во второй половине XIX века достаточно активно осуществлялся процесс взаимовлияния и взаимо-
зависимости развития государственной власти и общественного сознания в рамках формирования госу-
дарственной информационной политики. Наблюдается рост  общественного сознания, пресса закономер-
но приобрела сильное влияние на представителей российского общества и способствовала  процессу осо-
знания и отстаивания свобственных прав. Власть, стремящаяся к прогрессу общественного развития, 
нацеливает себя на расширение свободы СМИ и на урегулирование социально-политических вопросов по-
средством диалога, осуществляемого при помощи СМИ. 

Ключевые слова: государственная информационная политика, цензура, пропаганда, «эпоха обличе-
ния». 

*** 

К началу второй половины XIX в. в 

России упрочились тенденции развития 

капитализма. Новые капиталистические 

отношения, или переход к индустриаль-

ной эпохе, требовали квалифицирован-

ной рабочей силы, увеличения числа тех-

нически грамотного населения. Все это 

влекло необходимость расширения гра-

ниц просвещения и формирования само-

достаточной, мыслящей личности. Мыс-

лящая личность, в свою очередь, стано-

вилась социально активной, осознающей 

свои права и готовой за них бороться.  

Проблеме формирования информа-

ционной политики государства были по-

священы труды многих знаменитых ис-

следователей. Так, например, западные 

авторы Н. Винер, К. Шеннон исследовали 

феномен информации, формирования 

информационного пространства. Процесс  

взаимодействия власти и средств массо-

вой информации рассматривался в рабо-

тах М. Вебера, К. Поппера, К. Ясперса, 

Ю. Хабермаса, Т. Адорно, Н. Луманна.       

В трудах ряда отечественных исследова-

телей, таких как В.Д. Попов, Д.Ф. Мезен-

цев, И.М. Дзялошинский, Ю.А. Нис-

невич, С.В. Коновченко, Е.П. Тавокин, 

П.И. Симуш, проводился историко-поли-

тический анализ процесса формирования 

информационной политики в различные 

исторические периоды развития нашего 

государства.  

В данной статье будет предпринята 

попытка рассмотреть особенности госу-

дарственной информационной политики, 

взаимодействие власти и печати в годы 

правления Александра II. Закрепляя отказ 

от «исключительности мысли власти», 

правительство Александра II готово было 

мириться с другими мнениями, готово 

было принимать конструктивные идеи и 

признавать право населения оказывать 

влияние на принятие управленческих ре-

шений.  

Связь общества и власти осуществ-

лялась при помощи СМК, и к анализиру-

емому времени российская журналистика 

впервые стала объективно претендовать 

на роль «4-й власти». В связи с этим пра-

вительство особое внимание уделяло 

проблемам информационной политики: в 

январе 1858 г. в Совете министров был 

поднят вопрос о государственной поли-

тике в сфере информации. Данным пери-

одом можно датировать начало офици-

ального формирования российской госу-

дарственной информационной политики. 

В рамках новой политики журналистике 

официально было разрешено принимать 

участие в обсуждении внутриполитиче-

ских проблем. В начале 1859 г. Совет ми-

нистров и Александр II одобрили специ-

альную записку министра народного про-

свещения Е.П. Ковалевского  «О гласно-

сти в печати», которая легла в основу 
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циркуляра от 3 апреля 1859 г. Согласно 

данному циркуляру, власть признавала 

«благонамеренную гласность союзницей 

и помощницей» и отмечала заинтересо-

ванность в том, чтобы печатные СМИ 

освещали злоупотребления и беспорядки, 

т. к. это позволяло правительству через 

прессу получать информацию о происхо-

дящем в стране в целом, а также о работе 

системы государственных учреждений. 

Одновременно в циркуляре отмечалось, 

что печать должна проводить идеи 

«неприкосновенности самодержавия и 

его аппарата» и отказаться от обсуждения 

преимуществ других форм государствен-

ного устройства [1, с. 19]. Также в рамках 

проводимой информационной политики 

правительство стремилось направить в 

цензурные органы высококвалифициро-

ванных специалистов, людей широких 

взглядов и способных на сравнительно 

объективную оценку изменений в 

направлениях деятельности прессы.  

Пресса рассматривалась правитель-

ством и государем императором как ка-

тализатор современной действительно-

сти. С 1859 г. цензурный аппарат был ис-

пользован для систематического инфор-

мирования власти о состоянии дел в 

стране: высококвалифицированные цен-

зоры каждые две недели готовили обо-

зрения средств массовой информации. В 

январе 1859 г. была выпущена особая ин-

струкция с критериями отбора «извлече-

ний из печати» для лиц, принимающих 

решения. Однако предложенная сверху 

свобода слова в какой-то степени опере-

жала уровень общественного сознания. 

Общественность, активно выражавшая 

свое мнение, к середине 1850-х гг. была 

преимущественно разночинная: в период 

замедленного капиталистического разви-

тия, обусловившего слабость формиру-

ющегося класса буржуазии, опирающего-

ся на свои капиталы, интеллигенция пре-

вратилась в весомую общественную силу 

[2, с. 9].  

Интеллигентами в данный период 

называли не просто образованных людей, 

но тех, для кого идеальное государствен-

ное устройство, высокие мысли о соци-

альных преобразованиях были важнее 

собственного благополучия. Они не же-

лали мириться с монотонностью жизни и 

удручающим серым трудом вне высокой 

идеи и подвига. А идея, которой они ру-

ководствовались, – попасть в будущее, 

минуя западную «материалистическую 

ошибку»,  но оставляя за собой все до-

стижения Запада. «Ненависть к “посте-

пенщине” делала “интеллигентом” любо-

го студента, взявшегося за великий уско-

ритель – бомбу народовольца, но почти 

отказывала в этом звании неутомимым 

гениям науки, таким, как  Д.И. Менделе-

ев, которые видели в труде, а не в демон-

стративном отвращении к методическо-

му, будничному улучшению жизни, глав-

ный путь в будущее», – так характеризо-

вал интеллигенцию А.И. Уткин в работе 

«Россия и Запад: история цивилизаций» 

[3, с. 173]. И он же отмечал, что отличи-

тельной чертой русской интеллигенции 

стало ее отвращение к «царству закона»: 

интеллигенция требовала «диктатуры 

сердца», а не ума. Если В.Г. Белинский 

отмечал, что главным человеческим су-

дией является сердце, то Наполеон 

утверждал, что сердце государственного 

человека находится в его голове. Эти два 

моральных правила отражают основную 

суть различий между Россией и Западом 

[Там же].  

Как правило, интеллигенты-разно-

чинцы были приверженцами революци-

онно-демократических взглядов, они про-

пагандировали идеи безграничной свобо-

ды. В противовес им передовое, либе-

рально настроенное дворянство понимало 

необходимость сочетания свободы и от-

ветственности и выступало за ограничен-

ную свободу. Так, Б.Н. Чичерин в статье 

«Современные задачи русской жизни» 

(1855 г.) под ограниченной свободой 

трактовал следующие семь свобод: «1. 

Свобода совести... 2. Свобода от кре-

постного состояния... 3. Свобода обще-

ственного мнения... 4. Свобода книгопе-

чатания... 5. Свобода преподавания... 6. 

Публичность всех правительственных 
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действий... 7. Публичность и гласность 

судопроизводства...» [4, с. 27]. Из про-

граммы западников-либералов видно, как 

высоко ценились ими общественное мне-

ние, свобода печатного и письменного 

слова и публичность действий ветвей 

власти, насколько взвешенными были их 

предложения по социальной реорганиза-

ции общества. 

Однако начиная с конца 1850-х гг., и 

особенно с начала 1860-х гг., когда акти-

визировалось хождение нелегальных 

прокламаций и «широкими кругами рус-

ской разночинной интеллигенции, осо-

бенно университетской молодежи, овла-

дел, с одной стороны, дух революционно-

социалистического народничества Чер-

нышевского, с другой – дух анархистско-

го нигилизма Писарева», с особой силой 

раздавался голос революционной социал-

демократии, требовавшей полного раз-

рушения существующего строя во имя 

некоего гипотетического и весьма неяс-

ного «светлого будущего». Студенты со-

циал-демократы занимали видное место 

среди активных деятелей Петербургского 

«Союза борьбы за освобождение рабоче-

го класса». Но наряду с социал-

демократическим движением студенче-

ской молодежи складывались буржуазно-

демократическое, либеральное, а также 

открыто реакционное направления [5]. 

Даже В.И. Ленин признавал, что в «рус-

ском социализме» Герцена и Чернышев-

ского на деле нет социализма. «Это, – по 

определению В.И. Ленина, – такая же 

прекраснодушная фраза, такое же доброе 

мечтание, облекающее революционность 

буржуазной крестьянской демократии в 

России, как и разные формы “социализма 

48-го года” на Западе» [6, с. 258]. Позд-

нее, в 1870-е гг., русская радикальная ин-

теллигенция разделилась по своим направ-

лениям на «лавристов» (или «пропаганди-

стов») и «бакунистов» (или «бунтарей»). 

Те и другие вели активную антиправитель-

ственную пропаганду. Как отмечал быв-

ший военный министр Д.А. Милютин, 

«над правительственными органами всех 

степеней явно издевались и глумились в 

публике и печати» [7, с. 348].  

Характеризуя перемены первого де-

сятилетия правления Александра II, про-

изошедшие в печати,  П.К. Щебальский 

писал, что в 1855 г. периодическая печать 

представляла собой нечто «однообразное 

и одноцветное», но не потому, что все 

были настроены на один лад, а потому, 

что «одинаково были подавлены извне 

шедшим гнетом», «искусственно были 

приведены к одному знаменателю». С 

первыми проблесками свободы появи-

лась первая дифференциация между 

СМИ, и в течение нескольких лет основ-

ным объединяющим для всех изданий 

началом было отрицательное отношение 

к недавнему прошлому. «Чем больше, 

однако, становилось число, чем важнее – 

значение вопросов, требовавших разре-

шения, тем слабее делалась эта связь, тем 

шире развертывались центробежные си-

лы. Различие взглядов усложнялось раз-

нообразием темпераментов: для порыви-

сто-нетерпеливых недостаточным каза-

лось то, чем готовы были удовольство-

ваться спокойно-рассудительные. Если 

уже в конце пятидесятых годов нетрудно 

было отличить умеренно либеральные 

органы от более крайних, то в начале 

следующего десятилетия эти две группы 

были не только различны, но и враждеб-

ны между собою. Как это всегда бывает, 

столкновение мнений приводило к их 

обострению: одни все более уклонялись 

вправо, другие – в противоположную 

сторону» [8, с. 117].  

Таким образом, чем больше свободы 

получает пресса, тем многообразнее и 

разномысленней она становится. Это ве-

дет к росту числа дифференцированных 

мнений в обществе. Чем более разномыс-

ленным становится общество, тем, как 

показывает исторический опыт, быстрее 

оно прогрессирует. Несомненно, власти 

сложнее управлять многочисленными 

самодостаточными личностями, чем по-

слушной массой, не имеющей собствен-

ных идей. Но подобная масса не может 

быть в авангарде процессов обществен-
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ного развития и способствовать форми-

рованию государства всеобщего благо-

денствия, страны счастливых граждан.  

В условиях повышенного возбужде-

ния умов правительство продолжало ра-

боту над формированием государствен-

ной информационной политики. В част-

ности, в январе 1859 г. был организован 

негласный комитет по делам книгопеча-

тания, названный русским «Bureaux de la 

presse». Решение по его созданию было 

вынесено в конце 1858 г., и целью его 

было «служить орудием правительства 

для подготовления умов посредством 

журналов к предпринимаемым мерам и 

направлять, по возможности, новые пе-

риодические издания к общей государ-

ственной цели, поддерживая обсуждение 

общественных вопросов в видах прави-

тельственных». Новый комитет должен 

был действовать «не силою официальной 

строгости, а мерами убеждения и поощ-

рения» [9, с. 18].  

Некоторые возлагаемые на комитет 

функции были функциями, ныне прису-

щими пресс-службам. Например, статьи, 

подготавливаемые в министерствах для 

передачи в периодику, должны были 

предварительно препровождаться в ко-

митет. Если СМИ желали получить от 

министерств или главных управлений не-

обходимые им сведения или пояснения 

по опубликованным или готовящимся к 

публикации материалам, они должны 

были обращаться в данный комитет. Ма-

териалы, публикуемые под специальной 

рубрикой как правительственные, служи-

ли для цензоров руководством к дей-

ствию. Такая централизованная фильтра-

ция информации, касающейся деятельно-

сти государственных органов власти, се-

годня входит в компетенцию пресс-

службы той или иной официальной 

структуры.  

Однако комитет просуществовал ме-

нее года. Единственным относительно 

долговременным результатом реализации 

его широких планов стало создание газе-

ты «Северная почта», которая начала вы-

ходить с 1 января 1862 г. Данная газета 

должна была противостоять оппозицион-

ной прессе, проводя официальную точку 

зрения на происходящие события. С этой 

целью Министерство внутренних дел, к 

которому с 1862 г. отошел надзор за пе-

чатью, обязало все ведомства передавать 

информацию о всех проводимых преоб-

разованиях в «Северную почту», тем са-

мым характеризуя активную работу пра-

вительства и нейтрализуя нападки оппо-

зиционных изданий, по мнению П.А. Ва-

луева, «всегда тенденциозных и почти 

всегда недобросовестных» [10, с. 134]. С 

этого времени официальное издание пра-

вительства, желая привлечь к себе вни-

мание читателей и СМИ, получило право 

первым публиковать законодательные 

акты. Данным правом продолжает поль-

зоваться и сегодня официальный печат-

ный орган Правительства РФ «Россий-

ская газета».  

В рамках формирования государ-

ственной информационной политики, 

особенно при министрах народного про-

свещения А.В. Головнина и внутренних 

дел П.А. Валуева, правительство тща-

тельно подходило к изучению зарубеж-

ного и отечественного опыта в сфере вза-

имодействия власти и СМИ, в частности 

путем усвоения и издания материалов по 

цензуре. Так, в интересах цензуры, к ко-

торой постоянно повышались требования 

со стороны власти и общества, и в инте-

ресах печати общественности был опуб-

ликован целый ряд книг по истории и 

теории зарубежной и отечественной пе-

чати и цензуры, а именно: «Сборник по-

становлений и распоряжений по цензуре 

в России с 1720 по 1862 г.», «Историче-

ские сведения о цензуре в России», 

«Краткое обозрение направления перио-

дических изданий и отзывов их по важ-

нейшим правительственным и другим 

вопросам в 1862 г.», «Сборник статей, 

недозволенных цензурой в 1862 г.», «Из-

менения из законов о печати французско-

го, прусского и австрийского законода-

тельства, проекты цензурного устава» 

[11, с. 111].  Одновременно с такой мас-

штабной работой по изучению механиз-
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мов регулирования деятельности печати 

А.В. Головнин провел в условиях подго-

товки новых цензурных правил, возмож-

но, первый социологический опрос пред-

ставителей цензуры, журналистов, редак-

торов, издателей на предмет целесооб-

разности узаконения предупредительной 

или карательной формы цензурирования 

материалов.  

В 1862 г. по распоряжению мини-

стра был издан сборник «Мнения разных 

лиц о преобразовании цензуры», давший 

представление о различии подходов раз-

ных представителей социума к изменени-

ям в цензуре. В результате длительного 

всеобщего обсуждения появились снача-

ла Временные правила по цензуре от          

12 мая 1862 г., а затем Временные прави-

ла о цензуре и печати от 6 апреля 1865 г., 

получившие силу закона и действовав-

шие в течение 40 лет. В соответствии с 

этими правилами большая часть СМИ и 

книги, объемом свыше 10 печатных ли-

стов, освобождались от предварительной 

цензуры и были подвержены последую-

щей, или карательной, цензуре. Продук-

ция меньших объемов, которую сложнее 

было отследить и которая, как правило, 

предназначалась для широких масс, 

должна была подвергаться предваритель-

ному анализу. Освобожденные от пред-

варительной цензуры издания, говори-

лось в правилах, в случае нарушения в 

них законов, подвергаются судебному 

преследованию [12, с. 492].   

Таким образом, было положено 

начало широкой судебной практике как 

регулятору деятельности СМИ – в дей-

ствие вступали правовые механизмы ре-

гулирования социальных отношений, ко-

торые позволяли разрешать вопросы не в 

пользу силы, не за счет запретов, а в 

пользу закона, в пользу формирующейся 

свободы и ответственности. Уже прави-

лами о цензуре 1862 г. власть признала 

необходимым снятие запрета на обсуж-

дение в печати политических, социаль-

ных, внутренних и международных про-

блем, этим она сама себя поставила перед 

необходимостью отлаживать отношения 

сотрудничества и взаимодействия с пе-

чатными изданиями. В связи с этим ми-

нистр внутренних дел стал проводить по-

литику экономической поддержки изда-

ний, которые вызывали «интерес у чита-

телей». Это называлось «покровитель-

ством правительства» и выражалось в не-

гласном субсидировании, чтобы «не уро-

нить доверия публики к изданию», в до-

левом участии правительства в некото-

рых изданиях, во всякого рода льготах 

СМИ.  

За полгода до гибели Александра II 

новый министр внутренних дел граф Ло-

рис-Меликов во время специально орга-

низованной личной встречи сообщил 

представителям выходивших в Санкт-

Петербурге печатных изданий о готовно-

сти правительства дать прессе возмож-

ность обсуждать различные мероприятия, 

постановления, распоряжения власти, но 

с условием, чтобы печать не смущала 

общественность нереальными, «мечта-

тельными иллюзиями». В это же время 

новое руководство главного управления 

по делам печати стало практиковать 

встречи с редакторами изданий, был сде-

лан ряд цензурных послаблений столич-

ной печати [13].  

Правительство также осознанно 

проводило широкомасштабную, как те-

перь принято говорить, PR-деятельность. 

В созданной им самим, т. е. правитель-

ством, атмосфере благоприятствования 

свободе слова издания А.И. Герцена по-

сле 1855 г. получили широкое распро-

странение, разнося по дальним уголкам 

России не только идеи политического 

иммигранта, но и растиражированные 

Герценом идеи публицистов, которые не 

могли быть озвучены на страницах рус-

ской печати. Наличие вольного русского 

слова за рубежом вынуждало власть вы-

страивать более гибкую информацион-

ную политику. В частности, Министер-

ством народного просвещения в рамках 

кампании по нейтрализации влияния из-

даний А.И. Герцена была подготовлена 

«Записка о «Колоколе», намечавшая це-

лую программу противодействия попу-



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

лярной газете, в первую очередь при по-

мощи вынесения на всеобщее обсужде-

ние взглядов Герцена и методичного их 

опровержения.  

Более того, в рамках политики 

нейтрализации герценовского влияния 

отечественной прессе было разрешено 

расширить отделы внешней политики, а 

ряду СМИ, зарекомендовавших себя как 

благосклонно относящихся к правитель-

ству, было разрешено бесцензурно выпи-

сывать периодику и брошюры из-за гра-

ницы на русском и иностранных языках. 

Такая мера, по мнению правительства, 

позволяла читателям через расширение 

потока зарубежной информации убеж-

даться, что «даже за границею, при 

несравненно высшем уровне народного 

образования, некоторые правительства по 

разным вопросам внутренней политики 

действуют менее либерально, чем это де-

лается у нас, и что реформы идут там 

медленно и постепенно, а в некоторых 

государствах, как, например, в Австрии, 

Италии и Турции, внутренние раздоры и 

волнения, продолжающиеся несколько 

лет, не дают возможности идти тем про-

грессивным путем, которым в последнее 

время шло наше отечество» [14, с. 420].  

Бурная интеллектуальная работа для 

общества была характерна преимуще-

ственно в пределах крупнейших городов 

страны. На местах, как правило, пресса 

оставалась бесправной: цензорские обя-

занности в провинции выполняли не под-

готовленные специалисты, а обычные 

чиновники, назначенные губернатором, 

защищавшие его интересы, не допускав-

шие никакой критики местной или иной 

власти; в местных изданиях нередко за-

прещалась публикация материалов, про-

шедших в столичной печати. Наличие 

более свободной местной прессы могло 

позволить стране и правительству узна-

вать факты, которые оказывали влияние 

на принятие управленческих решений. Во 

внутреннем обозрении «Вестника Евро-

пы» в связи с этим отмечалось, что обще-

ство осознало невозможность разрешения 

многих общих вопросов без собрания са-

мых точных и подробных сведений о той 

или другой стороне народной жизни.  

Подобную услугу могла оказать са-

мостоятельная, широко разветвленная 

провинциальная периодическая пресса. 

«Если бы такая пресса у нас существова-

ла, мы узнали бы гораздо раньше о голо-

де в Самарской, о чуме в Астраханской 

губернии; мы имели бы массу статисти-

ческих данных, более достоверных, чем 

многие работы губернских статистиче-

ских комитетов. Гласность судебных за-

седаний в провинции не была бы пустым 

словом; процессы, рисующие в ярких 

красках положение русского общества, 

доходили бы до всеобщего сведения не в 

тех только исключительных случаях, ко-

гда в них замешаны имена провинциаль-

ной аристократии или преобладает скан-

дальный характер. Деятельность управ, 

земских собраний, городских дум сдела-

лась бы предметом живого интереса и 

действительного контроля – предполагая, 

конечно, что вместе с провинциальной 

прессой были бы освобождены от цензу-

ры и отчеты о заседаниях выборных со-

браний» [15, с. 96]. Все это замедляло 

процессы общественного развития как в 

провинции, так и в стране в целом.  

В день своей гибели Александр II 

одобрил и подписал так называемую 

«конституцию» Лорис-Меликова по при-

влечению представителей земского само-

управления к участию в обсуждении про-

ектов необходимых в государстве ре-

форм. Но убийство императора  привело 

только к объединению действий жан-

дармско-полицейских и судебных орга-

нов для борьбы с революционным дви-

жением, ускорению производства дозна-

ний и дел по политическим преступлени-

ям, а также к улучшению организации 

административной ссылки и полицейско-

го надзора [Там же].  

Важной составляющей государ-

ственной информационной политики в 

это время становится регулирование вла-

стью информационного потока, оно, со-

размерно возможностям общества, оце-

нивало его потенциал и стремилось 
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направлять этот потенциал в конструк-

тивное русло, помогая расти обществен-

ности в мировоззренческом плане, обра-

зовательном и гражданском. Так называ-

емое «послабление» цензуры способство-

вало интеллектуальному развитию рос-

сийского общества, хотя до периферии 

это «послабление» не дошло. На местах 

существовала жесткая цензура для СМИ. 

Стремление правительства Александра II 

обезопасить население от влияния рево-

люционного движения через народное 

просвещение и пропаганду было не столь 

эффективно, нежели информационное 

влияние революционеров.  

В правительстве Александра III осо-

бую роль стали играть обер-прокурор 

Святейшего Синода К.П. Победоносцев 

(он возглавил контроль над прессой и ли-

тературой, причем цензорская функция 

со временем стала одной из основных 

функций его государственной деятельно-

сти), министр народного просвещения 

граф Д.А. Толстой и публицист-издатель 

М.Н. Катков. Все трое имели непосред-

ственное отношение к знаниям, мнениям 

и их распространению, что еще раз сви-

детельствует о всевозрастающей роли 

образования и средств массовой инфор-

мации. Мощная потребность в знаниях, 

появившаяся в народе после хождения 

интеллигенции «в народ», а также с по-

явлением рабочих и церковно-приход-

ских школ, бесплатных читален отража-

ется в следующих цифрах: при Алексан-

дре II насчитывалось 273 учебных заве-

дения с 13 035 учениками, к концу прав-

ления Александра III работали 31 835 

учебных заведений с 981 076 учащимися.  

Естественно, увеличился выпуск ли-

тературы для массового читателя: лубка, 

народной азбуки, дешевых изданий клас-

сических произведений. Несмотря на то, 

что к концу XIX в. грамотное население 

едва превышало 25%, в 1890 г. в России 

было издано 8 638 книг, в то время как в 

Англии эта цифра равнялась 5 735 и в Со-

единенных Штатах Северной Америки –  

4 559 книгам (правда, при этом в Герма-

нии было издано в указанный год 18 875 

книг и во Франции – 13 643 книги) [16,           

с. 20]. 

Соответственно, в новых условиях, 
когда правительство стало считать, что 
Россия не готова к демократическим пре-

образованиям и свободе слова, измени-
лось и отношение к печати. В августе 
1882 г. были утверждены новые Времен-
ные правила о печати, согласно которым 

решение о закрытии издания рассматри-
вало специально образованное Совеща-
ние трех министров: (внутренних дел, 

народного просвещения, юстиции) и 
обер-прокурор Синода. Это Совещание 
заменило собой суды. Увеличивалось 

число запрещений по освещению кон-
кретных тем, например, нельзя было пуб-
ликовать сведения о неприязненном от-
ношении крестьян к помещикам, о бес-

порядках в университетах, «тенденциоз-
ные» сведения о внутренней жизни учеб-
ных заведений. Также чиновников обяза-

ли заявлять о каждом своем участии в 
повременных изданиях, особенно если 
это участие могло каким-либо образом 
угрожать интересам службы. Новая мера 

ставила в зависимость от начальника вся-
кое сотрудничество с периодическими 
изданиями, в то время как предыдущий 

закон требовал начальственного разре-
шения на сочинительство, только когда 
оно касалось «внешних и внутренних от-

ношений государства». 
Участились случаи приостановления 

деятельности периодических изданий. 
Как отмечается в работе К.К. Арсеньева, 

с июня 1882 по май 1889 г. было выдано 
24 предостережения о закрытии издания, 
деятельность 15 журналов и газет была 

приостановлена. Всего в течение цар-
ствования Александра III было закрыто 
15 газет и журналов. Помимо этих мето-

дов борьбы с неугодными СМИ широко 
использовались такие методы экономи-
ческого воздействия, как запрещение 
розничной продажи (с 1882 по 1889 г. их 

было сделано 34, с 1889 по 1895 г. – 24) и 
запрещение печатать объявления (с 1882 
по 1889 г. – 4, с 1889 по 1895 г. – 6) [16,  

с. 20]. 
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Параллельно становилась нормой 
выдача субсидий официальным, полу-

официальным, провинциальным, науч-
ным, духовным и иным изданиям. Алек-
сандр III, в отличие от своего отца, не 

стремился ознакомиться со всеми выхо-
дящими газетами и журналами, и в этом 
не было необходимости: цензурный ап-

парат работал как слаженный механизм, 
приводимый в действие профессионала-
ми.  

Одновременно с перечисленными 

процессами происходили изменения в 
самой читательской среде: постоянно 
расширялся круг читателей, увеличива-

лось число подписчиков. Периодическая 
печать становилась одной из насущных 
потребностей русского общества. Этому 
во многом способствовали издатели, про-

светители и благотворители, стремивши-
еся сделать массовое печатное слово об-
щедоступным для всех категорий населе-

ния. Например, издатель А.Ф. Маркс вы-
пускал дешевые и бесплатные собрания 
сочинений классиков литературы. В то 

же время нельзя не отметить, что изда-
тельское дело стало очень доходной ча-
стью предпринимательства, стимулируя 
появление дешевой печатной продукции 

рекламного и бульварного характера, 
удовлетворяющей далеко не самые высо-
кие человеческие пристрастия. 

Во второй половине XIX века пресса 
закономерно приобрела мощнейшее вли-
яние в социуме, потому что часть рос-

сийского общества доросла до взаимоот-
ношений с властью, характерных для по-
лицейского государства, когда мысли о 
защите прав личности стали получать 

широкое распространение, вовлекая все 
более широкие массы в процесс осозна-
ния и отстаивания своих прав. В подоб-

ных условиях господствующая мысль 
власти, желая сохранить за собой господ-
ствующие позиции, как правило, усили-

вает борьбу против иных мнений. Основ-
ным источником мнений на этом этапе 
являются средства массовой информа-
ции, и потому им отводится ведущее ме-

сто в борьбе мнений. Власть, не поддер-
живаемая обществом, пытается продлить 

свою агонию путем стеснения мысли че-
рез цензурные запреты.  

Значительное смягчение и ограниче-
ние цензуры способствует широкому 
публичному обсуждению политических и 

социальных вопросов в прессе, оказы-
вавшему большое влияние на разросшу-
юся студенческую молодежь, также пре-

имущественно разночинную; одновре-
менно растет число периодики, расширя-
ется диапазон информации. Это способ-
ствует быстрому росту общественного 

сознания, еще не в народной среде, но в 
многочисленных рядах разночинцев [17].  

Ситуация резко меняется после 

убийства Александра II и казни царе-
убийц. Центр активной революционной 
деятельности смещается за пределы 
страны. Вновь создаваемые политические 

партии в общественных преобразованиях 
делают ставку на широкие народные мас-
сы, проводя через партийные печатные 

органы пропаганду и агитацию своих 
идей. Параллельно правительство акти-
визирует свои цензурные функции. С це-

лью ограждения народа «от влияния зло-
намеренной пропаганды» государство 
начинает заниматься изданием дешевых 
книг для народа, но делает это менее 

профессионально, чем политические пар-
тии и значительно менее искренне. 
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В годы Первой мировой войны 

обострилось продовольственное положе-

ние страны. Увеличившееся городское 

население и, особенно, армия предъявля-

ли большой спрос на продукты питания. 

В стране стал ощущаться недостаток 

продовольствия, цены на продукты пита-

ния стали повышаться. 

Продовольственный кризис коснулся 

и Курской губернии. Уже 25 июля 1914 г. 

губернатор потребовал от городских глав 

немедленно выработать таксы (фиксиро-

ванные цены. – Ф.Г.) на хлеб, булки, мя-

со, свежую рыбу. На городские управы 

ложилась обязанность довести данные 

постановления до сведения торговцев              

[1, д. 8524, л. 8, 12, 11]. «Фирмы, конто-

ры, купцы и другие лица, занимающиеся 

поставкой и продажей означенных про-

дуктов, не должны были допускать про-

извольного увеличения цен на предметы 

таксы, издаваемой городскими управле-

ниями».  

Полиции строго предписывалось 

преследовать несанкционированный рост 

цен. В случае нарушения виновный в 

этом мог понести наказание в админи-

стративном порядке (тюрьма или арест 

до 3-х месяцев или штраф до 3-х тыс. 

руб.) [Там же, д. 9175, л. 178]. 

Введение фиксированных цен не 

решило проблему обеспечения продо-

вольствием жителей городов, которая 

стала еще больше осложняться начав-

шимся развалом транспорта. Нехватка 

товаров и продовольствия способствова-

ли росту спекуляции.  

Несмотря на принимаемые меры, це-

ны продолжали расти. Даже по официаль-

ным данным цена на 1 пуд пшеничной 

муки с июля 1914 г. по март 1915 г. вы-

росла от 2 руб. 40 коп. до 2 руб. 90 коп., на 

1 пуд гречневой крупы высшего сорта –           

с 1 руб. 60 коп. до 2 руб. 50 коп, на 1 пуд 

ржаной муки – с 1 руб. до 1 руб. 40 коп., 

на пуд антрацита – с 38 коп. до 40 коп.  

[2, с. 6]. 

Что же касается мяса, то цена на не-

го в начале войны была даже ниже, чем в 

соответствующие месяцы предыдущего 

года. Падение стоимости было вызвано, с 

одной стороны, недостатком кормов для 

скота, а с другой – появлением на рынке 

большого количества битой птицы, кото-

рая с объявлением войны уже не могла 

быть вывозима за границу. Однако с 

началом весны 1915 г., когда местный 

скот был распродан, спрос во многих го-

родах усилился. 

Правительственные органы, чтобы 

как-то нормализовать ситуацию, запре-

щали вывоз продуктов из определенных 

районов, устанавливали обязательные 

цены, в отдельных случаях проводили 

реквизиции продуктов. Их заготовкой 

занялись городские управы, земство, ко-

операция. 

Основную причину роста цен многие 

видели в разгуле спекуляции и недобро-

совестности продавцов и производите-

лей. И действительно, они обходили все 

запреты и ограничения, продукты исче-

зали из магазинов, чтобы появиться из-

под полы по повышенным ценам. В ок-

тябре 1915 г. в г. Белгороде очень быстро 

стали расти цены на хлеб и топливо, хотя 

открытых знаков неудовольствия не 

наблюдалось, но ропот недовольства уже 

начал распространяться. Поэтому 4-го 

ноября городская дума утвердила новые 

цены на хлеб. Составлены они были по 

ценам, заявленным самими владельцами 

пекарен. Однако не успели их опублико-

вать, как фактические цены на хлеб были 

подняты и продолжали подниматься. 

Некоторые мукомолы специально 

задерживали муку на своих складах или 

посылали ее в места, где она была более 

высокая по цене. Санкции не пугали тор-

говцев. Так, Н.Г. Попов за самовольное 

повышение цен на предметы первой 

необходимости подвергся штрафу в раз-

мере 25 руб., который был заменен аре-

стом на две недели [3, д. 761, л. 2, 14]. 

Говоря о влиянии войны на торгов-

лю в городах губернии, надо сказать, что 

оно было неодинаковым. Например, у 

владельцев мануфактурных, бакалейных 

магазинов, хлебных лавок и амбаров до-

ход либо остался на прежнем уровне, ли-
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бо вырос. Так, у льговских купцов Несмач-

ных обороты бакалейной лавки в 1913 г. 

составляли 150 тыс. руб., в 1916 г. –             

250 тыс. руб. Купцу Н.И. Щустову хлеб-

ная торговля приносила в 1913 г.                     

60 тыс. руб., а в 1916 г. – 100 тыс. руб.  

[4, с. 77]. 

Еще больше возросли цены на това-

ры, не входившие в перечень предметов 

первой необходимости. Так, газета «Кур-

ская быль» летом 1915 г. утверждала, что 

цены поднялись настолько, что мытье 

рук стало теперь большой роскошью. С 

начала войны цены на туалетное мыло 

были повышены на 50–55%, но, по сло-

вам парфюмеров, это не оправдывало для 

них существовавшей стоимости, т. к. сало 

поднялось в цене на 100% [2, с. 6]. В 

страну перестало поступать дешевое ав-

стрийское сало, так что приходилось ра-

ботать с дорогим сибирским, но для его 

подвоза в достаточном количестве не 

хватало вагонов. 

Война затягивалась, положение в 

стране становилось все хуже. Свиреп-

ствовала инфляция. Даже по официаль-

ным данным МВД, рост цен на предметы 

продовольствия к лету 1916 г. составлял, 

в частности: на муку пшеничную – 

83,3%, на овес – 83%, на пшено – на 

100%, на гречневую крупу – на 220%, на 

картофель – на 100%, на масло – на 

240%, на мыло – на 221,4%, на дрова – на 

244,5%, на мясо – на 86,7%. Анализируя 

эти данные, корреспондент газеты «Кур-

ская быль» делает вывод: «Приведенные 

цифры касаются только таксированных 

предметов первой необходимости и они 

скорее уменьшены, чем увеличены» [Там 

же]. 

Обесценивание бумажных денег вы-

звало ответную реакцию населения, за-

житочная часть которого стала скупать 

золотые и серебряные монеты. Так, 

Управлением полиции были получены 

сведения, что проживавший в г. Курске 

антиквар Т.А. Горохов и курский меща-

нин В.Ф. Катаров занимались скупкой 

золотых монет. Факт скупки был уста-

новлен. При вскрытии в Петроградском 

международном банке несгораемого 

ящика, принадлежавшего Горохову, в 

нем оказались пачки со старинными мо-

нетами серебряными и золотыми, меда-

лями. «Монет оказалось: русской чеканки 

старинных – 46 штук, “современных” 

(имевшихся в обращении на то время. – 

Ф.Г.) – на 355 руб. в монетах 5-ти, 10-ти 

и 7-и руб. 50 коп. достоинства, а также             

2 монеты по 15 руб., иностранных ста-

ринной чеканки – 24 штуки, “современ-

ных” – 8 штук» [5, д. 144, л. 107, 114]. 

25 августа 1915 г. вышло обязатель-

ное постановление губернатора для всех 

городов и селений Курской губернии, в 

котором воспрещалось: 

1) всем скупать разменную монету и 

накапливать таковую в количестве, пре-

вышающем действительную потреб-

ность; 

2) сдавать монеты на хранение в 

банки, а также вывозить таковую за пре-

делы губернии в количестве более                   

10 рублей, без особого на то разрешения; 

3) покупать и продавать разменную 

монету по цене, превышающей ее номи-

нальную стоимость; 

4) отказывать в выдаче сдачи раз-

менной монеты при наличии таковой, од-

нако не свыше 75 коп. с рубля; 

5) требовать размена рублей на мо-

неты при покупке на сумму менее 15 коп. 

В случае нарушения постановления 

предусматривалась административная от-

ветственность – арест до 3-х месяцев или 

штраф до 3-х тыс. руб. [6, с. 1] 

В 1916 г. рост цен продолжался, 

причем по городам губернии стало более 

заметно колебание стоимости продуктов. 

Так, в ноябре 1916 г. цена на муку ржа-

ную в г. Щигры составляла за 1 пуд              

1 руб. 80 коп., за пшеничную – 4 руб.           

20 коп., а в Старом Осколе в то же вре- 

мя – соответственно 1 руб. 30 коп. и          

4 руб. [7, с. 3] Цены по городам повыси-

лись, прежде всего, от недостатка на 

рынке товаров, а также в результате по-

литики местных властей, которые в ко-

нечном итоге сами назначали цену на 

продукты. 
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Ситуация с мясом стала настолько 

критической, что государственная дума 

31 мая 1916 г. вводит 3 «мясопустых» дня 

в неделю [8, с. 105, 205–207], когда про-

дажа мяса на рынке была запрещена. 

Данная мера вызвала негативную реак-

цию населения. Например, рыботорговцы 

г. Курска и губернии сильно взвинтили 

цены на сой товар, особенно это отозва-

лось на сельди, сотня которой стоила 

вначале 18–20 руб., а через неделю 27–          

28 руб. Поднялись цены также на птицу и 

яйцо, в этом была и вина перекупщиков, 

которые открыто скупали в большом ко-

личестве эти продукты не только при 

въездах в город, но и на базарах, что вы-

зывало явное недовольство среди обыва-

телей, особенно среди неимущего класса. 

В повышении цен на предметы пер-

вой необходимости не стал исключением 

и сахар – один из основных сельскохо-

зяйственных продуктов, которые произ-

водила губерния. 9 октября 1915 г. на не-

го была назначена твердая цена. В Кур-

ской губернии по просьбе губернатора и 

уполномоченного совещания по продо-

вольственному делу К.А. Раппа Мини-

стерством финансов были выделены ка-

зенные винные склады для сахара: Кур-

ский, Белгородский, Льговский и Ново-

Оскольский. Сахар закупался на заводах 

и доставлялся железной дорогой и гуже-

вым транспортом в склады, а затем про-

давался населению губернии по твердым 

ценам [9, с. 5–7]. 

В октябре 1916 г. Курский губерна-

тор обратился к городам с предложением 

ввести карточную систему. К концу           

1916 г. она была введена городскими 

управами по соглашению с уездными 

земствами в следующих городах: Старом 

и Новом Осколе, Льгове, Фатеже, Щи-

грах, Грайвороне, Короче и Дмитриеве 

[10, д. 684, л. 2–3]. 

Кроме введения карточной системы, 

городские администрации принимали и 

другие меры, чтобы хоть как-то смягчить 

продовольственный кризис. Помощь в 

этом пытались оказать кооперативные 

общества. Так, председатель Рыльского 

общества потребителей В.Н. Пятницкий 

указывал, что цель общества одна – 

«стремиться покупать товары по сравни-

тельно дешевой цене и продавать с 

начислением сравнительно незначитель-

ного процента, причем продавать товары 

не только членам общества, но и посто-

ронним» [Там же, д. 659, л. 140].  

Но обществу на это не хватало 

средств. Если бы можно было исправить 

ситуацию, то именно оно бы диктовало 

цены на местных рынках. Поэтому Пят-

ницкий предложил взять средства, предо-

ставляемые Союзом городов, и совместно 

с городской управой решить вопрос о 

снабжении города продуктами по срав-

нительно низким ценам. Таким образом, 

общество потребителей предлагало свои 

услуги посредника между городским са-

моуправлением и обывателями, нуждаю-

щимися в покупке товаров по относи-

тельно дешевым ценам [10]. 

Органы городского самоуправления 

принимали самое решительное участие в 

борьбе со спекуляцией. Так, Белгород-

ская городская дума одной из первых 

приняла обязательное постановление            

о запрете городским торговцам скупать              

в черте города материалы отопления до            

11 часов утра [5, д. 744, л. 143]. 

Однако скупка товаров продолжа-

лась по всем городам губернии. Так,             

3 марта 1916 г. в г. Рыльск прибыла 

«компания евреев из разных городов, в 

количестве 11 человек, для закупки ма-

нуфактурного товара, который они пред-

полагали отправить по своим городам. 

Всего планировалось закупить тканей на 

сумму 50 тыс. рублей, но эта попытка 

была пресечена силами местной поли-

ции» [2, с. 6]. 

Разница цен на продукты в регионах 

была поводом для вывоза продоволь-

ствия. Например, рыльский купец Дерю-

гин пшеничную муку собственного по-

мола отправлял грунтовым путем из 

Рыльска в Севск Орловской губернии, 

где продавал ее по 19 руб. 40 коп. за куль 
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1-го сорта. Делал это купец с целью по-

вышения цены на этот продукт в городе, 

где она в то же время  продавалась по             

16 руб. 70 коп. [11, д. 659, л. 140]. 

Массовая скупка продуктов не могла 

не вызвать возмущения местного населе-

ния. В городе Судже скупка продуктов 

запрещалась до 12 часов дня, а затем по 

постановлению городской думы от 26 ок-

тября 1916 г. срок этот удлинили до 1 ча-

са дня. Это было сделано из-за жалоб 

населения г. Суджи на служащих Северо-

Донецкой железной дороги, производив-

ших на рынке города массовые закупки 

жизненно важных продуктов и тем са-

мым повышающих цены в ущерб корен-

ному населению. Более того, городская 

дума постановила возбудить перед кур-

ским губернатором ходатайство «о пере-

несении провизионного пункта означен-

ных служащих из Суджи в другое место» 

[1, д. 9175, л. 178]. 

Нехватка товаров вызывала самые 

нелепые слухи, народ искал виновных в 

сложившейся ситуации. В Курске, не 

только среди обывателей, распростра-

нился слух, что якобы 1-го декабря          

1916 г. представители фирм «Нобиля» и 

«Мазута» явились к губернатору Багову-

ту с заявлением, что их склады перепол-

нены керосином настолько, что некуда 

сливать вновь пребывающее топливо, и 

просили разрешения бесконтрольно от-

правлять керосин на рынок. Получив от-

каз, вышеупомянутые коммерсанты зада-

ли губернатору вопрос, что делать, на 

что, будто бы, получили ответ: «Если у 

вас перегрузки, лейте керосин в Тускарь» 

[5, д. 755, л. 143]. Слухи эти производили 

удручающее впечатление, т. к. большин-

ство горожан им верило. 

Новый 1917 г. принес с собой не 

только революцию, но и старые пробле-

мы с продуктами питания. Все попытки 

их решить заканчивались неудачей. В го-

родах по-прежнему процветала спекуля-

ция и вывоз товаров на рынки других гу-

берний. 

Так, 31 января 1917 г. спекулянты, 

вывозя из г. Курска подсолнечное масло, 

переливали его из бочонков в жбаны, 

предназначенные для молока, и под этим 

наименованием сдавали его в багаж. В 

таком виде масло было направлено из          

г. Курска в г. Тулу. Запрещение вывоза 

подсолнечного масла не улучшило ситуа-

цию с ним в городах, по-прежнему ощу-

щался его острый недостаток. В продажу 

масло почти не поступало, его привозили 

из Воронежа в небольших количествах 

«для собственного употребления и самым 

близким людям» [5, д. 773, л. 7, 10]. 

Продовольственный кризис затронул 

не только города Курской губернии, он 

охватил всю страну. Война вскрыла эко-

номическую слабость России, неподго-

товленность царского правительства к 

большой войне до крайности обострила 

экономические и социальные проблемы 

внутри страны. Порожденная войной 

разруха всей тяжестью легла на плечи 

народа. 

Изменения средних цен на хлеб и 

другие продукты за период 1913–1917 гг. 

составляли в среднем 3,2 раза по сравне-

нию с 1916 г., а по сравнению с ценами 

1913 г. – 6–9 раз [12, с. 212]. 

Из-за нехватки продуктов в стране 

свирепствовала инфляция. Стремитель-

ное обесценивание денег, неуклонное па-

дение реальной заработной платы, голод 

сильнее всего затронули бедные слои го-

рода. При золотой наличности государ-

ства в 1298 млн руб. к осени 1917 г. было 

выпущено 16 млн кредиток. С марта по 

октябрь 1917 г. количество бумажных 

денег в обращении увеличилось вдвое, а 

покупательная способность рубля за это 

время понизилась в 4 раза [13, с. 59]. 

Нескончаемые «хвосты» у продоволь-

ственных магазинов стали неотъемлемой 

частью городского пейзажа. 

Самое страшное для правительства 

было то, что слухи о голоде в стране до-

стигли армии, иногда они граничили с 

фантазией. По словам солдат, в армии 

имелись сведения, что в столице «фунт 

хлеба стоит рубль», что «мясо дают толь-

ко дворянам и помещикам», что «уже 
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будто бы открыто новое кладбище для 

умерших от голода» и т. д. [13, с. 59] 

Беспокойство солдат за оставленные на 

Родине семьи было более чем понятно и 

закономерно. 

Подводя итог экономическому со-

стоянию городов во время Первой миро-

вой войны, необходимо отметить, что до-

веденному до полуголодного состояния 

большинству городского населения стало 

все равно, кто ими будет управлять: царь, 

Временное правительство или Советы. 

Они готовы были принять любую власть, 

лишь бы она решила их насущные про-

блемы. А основой всех бед, по мнению 

горожан, была продолжающаяся война, 

которая обострила большинство эконо-

мических проблем, и прежде всего про-

довольственную.
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СОЗДАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И РАЗВИТИЕ СЕТИ  
ТЕХНИКО-ПРОМЫШЛЕННЫХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ В РОССИЙСКОЙ ПРОВИНЦИИ  
ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX – НАЧАЛЕ XX ВЕКА (НА МАТЕРИАЛАХ КУРСКОЙ ГУБЕРНИИ) 

Представлены учебные заведения профессионального образования в городских центрах провинци-

альной России второй половины XIX  начала XX века, поскольку в них, как раньше, так и сейчас, опреде-
ляются основные направления кардинальных изменений в области профессиональной подготовки населе-
ния. Показана деятельность государственных органов местного самоуправления, частных лиц и обще-
ственных организаций по созданию в стране системы технико-промышленного профессионального обра-
зования. 

Ключевые слова: образование, профессиональное образование, профессиональные кадры, профес-
сиональные учебные заведения, местное самоуправление, городские центры, ремесленные училища. 

*** 

Либеральные реформы 6070-х гг. 

XIX в. в России не только привели к глу-

боким социально-экономическим измене-

ниям, но и обнажили острую проблему  

отсутствие в стране достаточного количе-

ства специалистов-профессионалов. 

Для второй половины XIX в. харак-

терно развитие технических учебных за-

ведений [1]. Рассмотрим на примере Пу-

тивльского ремесленного училища им. 

Маклаковых, что собой представляли 

наиболее типичные профессиональные 

учебные заведения городских центров 

Курской губернии, открытые для специа-

листов-техников. 

Основанное в 1886 г. четырехклассное 

училище им. Маклаковых содержалось в 

основном на проценты с завещанного ка-

питала в 140 тыс. руб., а также за счет до-

полнительных средств. Так, в 1890 г. бюд-

жет училища включал: проценты с капи-

тала  7010 руб., средства от платы за 

обучение  182 руб. 50 коп., доходы от 

продажи изделий  982 руб. 91 коп., раз-

ных поступлений  128 руб. 37 коп. 

В училище имелась одна библиоте-

ка, состоявшая преимущественно из ру-

ководств по предметам преподаваемых 

курсов для учителей, а также специаль-

ных сочинений, атласов и чертежей, «от-

носящихся до изучения ремесла» [2,             

л. 12–12 об.]. 

Ученическая библиотека при учи-

лище отсутствовала, но ученики могли 

пользоваться книгами из публичной биб-

лиотеки Маклаковых. Книг было явно 

недостаточно, и это отмечалось в учи-

лищном отчете за 1890 год: «К сожале-

нию, детский отдел этой библиотеки, из 

которого разрешена выдача книг учени-

кам, крайне беден, и поэтому ученики 

мало пользуются книгами из этой биб-

лиотеки» [2, л. 12 об.]. На наш взгляд, не-

достаток литературы был связан скорее 

не с дефицитом средств на ее приобрете-

ние (они были, что видно из бюджета 

училища), а отсутствием необходимой 

учебной литературы в книготорговой   

сети. 

Что касается снабжения учебными 

пособиями, положение с ними обстояло 

несколько лучше. Училище пополнялось 

не только физическими приборами, мо-

делями машин и механизмов, образцами 

ремесленных изделий, необходимых по 

профилю профессиональной подготовки 

учащихся, но и различными пособиями 

по географии и истории. 

В данное учебное заведение прини-

мались лица всех сословий и вероиспове-

даний, за исключением иудеев. Так, на           

1 января 1891 г. из 72 учащихся 70 были 

православные, 1  римско-католического 

исповедания и 1  прочих исповеданий. 

Из них 6 человек относились к дворянам 

и чиновникам (8,3%); 7  духовного зва-

ния (9,7%); 22 представителя городских 

сословий (30,6%) и 37 учащихся принад-

mailto:d.a.tereschenko@yandex.ru
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лежали к сельскому сословию (51,4%). 

Следовательно, училище было в равной 

мере доступно выходцам и из высших 

сословий (их доля составляла всего 

18,0%), и из низших сословий (82,0%)   

[2, л. 8]. 

Учебный курс училища делился на 

общеобразовательный и ремесленный, 

причем ремесленные занятия в подготов-

ке учащихся имели преимущественное 

значение. Общеобразовательные предме-

ты преподавались в соответствии с кур-

сом двуклассных сельских училищ Ми-

нистерства народного просвещения, про-

фессиональные  согласно программам 

ремесленных училищ, утвержденных тем 

же Министерством. В перечень профес-

сиональных предметов входили: счето-

водство; сведения из физики, механики, 

химии дерева и металлов, а также техни-

ческое черчение [3, с. 10]. 

Коллектив учителей и персонала 

училища состоял из представителей раз-

личных сословий, к примеру, в его состав 

входили почетный смотритель, коллеж-

ский секретарь Владимир Козачек  дво-

рянин, законоучитель, протоиерей Васи-

лий Романов  студент духовной семина-

рии, столярный мастер  мещанин, учи-

тель пения Иван Шосток  крестьянин           

и т. д. Училище полностью было уком-

плектовано педагогическими кадрами и 

работниками, за исключением учителя 

гимнастики. По всей видимости, специа-

листа данного профиля найти было 

сложно не только в Путивле, но и во всей 

Курской губернии, т. к. ни одно учебное 

заведение не готовило специалистов этой 

профессии, а пригласить человека из дру-

гого индустриального центра или столи-

цы было не просто и по материальным 

соображениям, и из-за отсутствия у учи-

лища собственного жилья. 

Учебный год в училище заканчивался 

19 июня. Летние каникулы продолжались 

с 20 июня по 16 августа. После самостоя-

тельной двухлетней практики и по дости-

жении 21 года выпускники училища име-

ли право просить «цеховую управу» о 

проведении испытательного экзамена, 

позволяющего при положительной оценке 

производить их в мастера [Там же]. 

Вслед за Путивльским ремесленным 

училищем в 1895 г. Курское благотвори-

тельное общество при доме трудолюбия 

и работных домах открыло учебные ху-

дожественно-промышленные и ремес-

ленные мастерские, по нашей классифи-

кации относящиеся к низшим учебным 

заведениям. Необходимость их была обу-

словлена потребностью растущего город-

ского хозяйства в специалистах по типо-

графскому, переплетному и столярному 

ремеслу.  

Расположенные в здании благотво-

рительного общества мастерские содер-

жались на его средства, а также на сред-

ства Курского городского общественного 

управления. Если столярные и переплет-

ные мастерские не требовали больших 

финансовых затрат (1950 руб.), то на 

оборудование типографии для обучения 

ремеслу израсходовали 10000 рублей. 

Это вполне объяснимо, т. к. новое техно-

логическое оборудование стоило боль-

ших денег. 

Курс обучения был четырехлетним. 

В типографию принимались лица муж-

ского пола в возрасте от 11 до 16 лет,            

в переплетную мастерскую  13                

14-летние, в столярную  1418-летние. 

В 1909 г. во всех трех мастерских обуча-

лось 20 человек. За 14 лет работы мастер-

ские окончили до 100 человек [4, с. 3]. 

Подобная Путивльской, низшая ре-

месленная школа, открытая в городе Тиме 

в 1903 г., обучала столярно-токарному и 

слесарно-кузнечному ремеслу. В отличие 

от первой она содержалась на средства 

государства (3285 руб. в год) и земства 

(1585 руб. в год), и, частично, как и Пу-

тивльское, на деньги, получаемые от про-

дажи изделий училища (на 700 руб. в год). 

Школа имела собственное здание с двумя 

оборудованными мастерскими на сумму 

4200 руб. 27 коп. [2, л. 8, 9 об. – 11 об.].  

Учащиеся, окончившие полный курс 

школы, получали звание подмастерья, а 
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после трехлетней практики  звание ма-

стера. В остальном училище практически 

не отличалось от Путивльского. Отметим 

лишь, что контингент учащихся был не-

сколько меньшим, чем в ремесленном 

училище им. Маклаковых, и количество 

выпускников Тимского училища было 

мизерным. Так, на 1 января 1910 г. в 

школе обучалось всего 49 учеников, а со 

времени ее открытия, т. е. за 7 лет, вы-

пускниками школы стали 19 человек, в 

среднем 23 ученика в год [4, с. 11]. 

Как мы отметили ранее, в начале  

XX в., в частности в 1903 г., в уездных 

центрах Курской губернии были открыты 

и другие школы. К примеру, в городе 

Судже на средства губернского и 

Суджанского земства начала функциони-

ровать школа ткачества [2, л. 8 – 11 об.].
 
  

Дело в том, что Суджанский уезд 

славился ковровыми изделиями и куша-

ками (поясами.  Д.Т.) не только в Кур-

ской губернии, но и на остальной терри-

тории Европейской России [5, с. 17].         

С целью развития и усовершенствования 

знаний в данном производстве земства и 

организовали школу. Главное управление 

землеустройства и земледелия субсиди-

ровало 360 руб., губернское земство вы-

делило 375 руб., Суджанское  450 руб., а 

129 руб. 95 коп. поступили из других 

разных источников. Курс обучения в 

школе продолжался 2 года. К 1 января 

1910 г. насчитывалось 11 учениц, а со 

времени открытия школы-мастерской ее 

окончили 22 выпускницы [4, с. 8]. 

Открытая в том же 1903 г. в городе 

Щигры земская школа женского труда 

находилась в ведении Министерства 

внутренних дел. Средства на ее содержа-

ние выделили: Курское губернское зем-

ство  500 руб., Щигровское уездное зем-

ство  600 руб., а также Министерство 

торговли и промышленности  500 руб. 

Кроме того, в доход школы от реализа-

ции изделий в 1909 г. поступило 407 руб. 

86 коп. В 1909 г.  расходная часть школы 

составила 2 375 руб. 59 коп. В Щиграх, 

как и в Судже, довольно успешно разви-

валось ковровое ткачество, поэтому при 

школе были 2 мастерские: ковровая и 

кроечная. И перед школой и перед ма-

стерской стояла одна цель – «развитие 

местных ковровых и кружевных кустар-

ных производств с тем, чтобы выпускать 

опытных мастериц по этим производ-

ствам, а также приготовлять опытных за-

кройщиц по шитью белья и платьев»              

[2, л. 9 об.]. 

Так же как и в Суджанской, курс обу-

чения в Щигровской школе женского тру-

да составлял 2 года. На 1 января 1910 г. в 

школе насчитывалась 51 ученица, а со 

времени ее открытия (с 1903 г.) школу 

закончили 21 человек. В отличие от 

Суджанской школы при мастерских так-

же обучались девочки. Число их было 

незначительным. Так, в ковровой мастер-

ской была 1 ученица 12-ти лет, в кроеч-

ной  2 ученицы по 14 лет [Там же, л. 8,     

9 об. – 11 об.]. 

Суджанская и Щигровская школы 

способствовали и содействовали совер-

шенствованию мастерства традиционных 

местных промыслов. 

В 1907 г. в городе Белгороде была 

открыта профессиональная женская шко-

ла кройки и шитья платьев, белья, верх-

них вещей, корсетов, а также изготовле-

ния шляп и изящных изделий, которая 

находилась в ведении Харьковской ре-

месленной управы. Школа имела целью 

теоретически и практически подготовить 

учительниц рукоделия и мастериц, про-

верка знаний которых производилась 

экспертами по назначению Ремесленной 

управы. Содержалась школа на личные 

средства учредительницы (вдова коллеж-

ского советника Рахиль Федосеевна 

Щербаненко) и на поступающие суммы 

за право учения (по 30 руб. в год с каж-

дой, в 1909 г. имелось 900 руб.). Израс-

ходовано за 1909 г. 800 руб. К 1 января 

1910 г. в школе обучалось 55 учениц, в 

том числе 25 учениц, обучавшихся бес-

платно. Со времени открытия школы 

окончили курс 14 девочек. В школе было 
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4 класса, последний предназначался для 

изучения специального ремесла [4, с. 3]. 

Подобное учебное заведение (руко-

дельные классы) было открыто в 1905 г. в 

городе Рыльске обществом пособия бед-

ным и также состояло в ведомстве Мини-

стерства внутренних дел. Классы, соглас-

но правилам, утвержденным 6 февраля 

1905 г. начальником Главного управле-

ния по делам местного хозяйства, имели 

целью дать обучающимся в них ученицам 

сведения по рукоделию, могущие слу-

жить им в домашнем быту, а также сред-

ством самостоятельного заработка. В 

1909 г. рукодельные классы, вследствие 

недостатка средств, были временно за-

крыты. Перед Министерством народного 

просвещения было возбуждено ходатай-

ство о принятие в его ведение указанного 

учебного заведения. За 1908 г. на содер-

жание классов было израсходовано            

627 руб. 60 коп., из которых 177 были 

выручены от продажи изделий [2, л. 8,            

9 об. – 11 об.]. 

Учитывая опыт работы Суджанской 

и Щигровской школ и мастерских, в  

1907 году в Курске городским обществом 

была открыта ремесленная учебная ма-

стерская, подчинявшаяся Министерству 

торговли и промышленности. Она готови-

ла сельскохозяйственных рабочих для 

ухода за земледельческими машинами и 

орудиями, а также для ремонта и изготов-

ления этих и других механизмов сельско-

хозяйственного производства [4, с. 11]. 
Еще одним примером является Кур-

ская ремесленная учебная мастерская, 
открытая в 1907 г. в городе Курске го-
родским общественным управлением, 

также состоящая в ведомстве Министер-
ства торговли и промышленности. Учре-
ждена мастерская в память посещения 

императора города Курска в 1902 г. Со-
гласно уставу, утвержденному мини-
стром торговли и промышленности          
20 июня 1907 г., учебная мастерская име-

ла целью подготовку для сельского хо-
зяйства рабочих, опытных в уходе за 
земледельческими машинами и орудия-

ми, в их ремонте и изготовлении неслож-

ных частей указанных машин, а также 
других предметов сельскохозяйственного 

обихода, для производства которых тре-
буется знание плотнично-столярного и 
кузнечно-слесарного ремесел. 

Содержалось данное учебное заве-
дение на средства, перечисляемые госу-
дарством, казначейством (3900 руб.), и, 

отчасти, на специальные средства от ис-
полнения частных заказов (6489 руб. к 
1910 г). За 1909 г. на содержание мастер-
ской было израсходовано 10379 руб.            

63 коп. 
Учебная мастерская пользовалась 

следующими правами: 1) для учащих – 

правом на пенсию и звание личного по-
четного гражданина; 2) для учащихся – 
правом на звание сельского подмастерья 
и мастера. Мастерская имела попечи-

тельный совет. Курс обучения составлял 
3 года (3 класса). Обучение было бес-
платным. К 1 января 1910 г. в мастерской 

обучалось 40 человек в возрасте от 14 до 
19 лет: 19 учеников обучались в слесар-
ной мастерской, 5 – в кузнечной и 16 – в 

столярной. Оборудование всех мастер-
ских стоило 4500 руб. [Там же, с. 1]. 

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 [6, с. 24], дающей воз-

можность качественного улучшения кад-
рового потенциала развивающегося ма-
лого и среднего агропромышленного 

производства, торговли, строительства и 
т. п. В системе профессиональной подго-
товки местного городского населения, в 
том числе сельского, курские города за-

нимали центральное место. 
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В статье показано, что в дореформенный период рафинадная промышленность как отдельная от-
расль в губерниях Черноземного центра делала свои первые шаги. Однако перспективы ее развития в 
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*** 

К числу недостаточно изученных от-

раслей вотчинной промышленности от-

носится рафинадная отрасль. Ее возник-

новение было вызвано тем, что потребле-

ние белого песка в России в широких 

народных массах было весьма ограни-

ченным, зато большим спросом пользо-

вался рафинад. Песок использовался 

только «для низкого сорта варенья, кон-

фект, для подслащения вина и водки», да 

и требовалось его для всего этого немно-

го. Вследствие ограниченного спроса и 

потребности в оборотном капитале саха-

розаводчик по необходимости должен 

был продавать свой песок перекупщикам, 

отдавая почти всю выгоду от реализации 

[сахарного песка] купцам-монополистам. 

“Что же остается делать?” – спрашивает 

mailto:d.a.tereschenko@yandex.ru
mailto:raodan@hotmail.ru
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современник, поднявший эту проблему 

на страницах “Курских губернских ведо-

мостей”, и тут же отвечает: ”Одно сред-

ство: надобно песок обращать в сахар, в 

такое произведение, которое общеупо-

требительно в народе”. Некоторые из 

свеклосахарных заводчиков это теперь и 

делают; но одно только стеснительное 

состояние торговли не может заставить 

заводчика заниматься этой работою. Чтоб 

из песка выгодно делать сахар, для этого 

надобно иметь особенное устройство за-

вода, особенные снаряды; надобно иметь 

искусных, приученных людей к этому 

делу, надобно иметь то, чего не могут 

иметь свеклосахарные заводы, устроен-

ные с целью добывать песок. Вот почему 

рафинадный завод, открывая верный 

сбыт песка, уничтожит одно из важней-

ших препятствий, встречаемых теперь 

свеклосахарною промышленностью»             

[1, с. 401–402]. Е.Н. Андреев также счи-

тал, что наличие рафинадного завода об-

легчало жизнь сахарозаводчикам в близ-

лежащей местности: «Если же существу-

ет рафинадный завод на месте, то он 

представляет сбыт для песка; нет никако-

го сомнения, что этим весьма облегчается 

положение песочных заводчиков, потому 

что промежуточное лицо исчезает…»           

[2, с. 119–120]. 

Помимо самого рафинада в предре-

форменной России существовали про-

дукты, занимавшие промежуточное место 

между сахаром-сырцом или песком и ра-

финадом как по качеству, так по рознич-

ному сбыту и цене: вырабатывающийся в 

больших количествах в Киевской губер-

нии зафт-мелис (рафинад в один прием, 

который был не так крепок, но всего на            

1 руб. дороже песка), лумп и полурафи-

над [2, с. 99; 3, вед. № 20]. 

Как правило, рафинадные заводы 

поглощали большую часть объема произ-

водимого в России сахарного песка. 

Зачастую рафинерами являлись сами 

сахарные заводчики. В 1860/61 хозяй-

ственном году в Черноземном центре все 

рафинеры – Мальцевы, Голицыны, Ре-

биндеры (Ребендеры) – совмещали рафи-

надное производство со свеклосахарным. 

В момент становления свеклосахарной 

промышленности, когда объемы произ-

водства были невелики, а цены высоки, 

процессом «облагораживания» песка за-

нимались, видимо, многие заводчики. Во 

всяком случае, согласно «Списку фабри-

кантам и заводчикам Российской импе-

рии за 1832 год», на заводах Ф.М. Полто-

рацкого (сл. Новоивановка (Чернянка) 

Новооскольского уезда Курской губер-

нии), коллежского асессора Пузанова 

(Щигровский уезд Курской губернии), 

штаб-ротмистра Н.П. Шишкова (с. Спеш-

нево Данковского уезда Рязанской губер-

нии) вырабатывались рафинад, полура-

финад, мелис, лумп [4, с. 289, 649]. 

В дальнейшем, видимо, в связи с 

техническим совершенствованием и уве-

личением объемов производства большая 

часть сахароваров отказалась от самосто-

ятельного рафинирования и сосредоточи-

лась исключительно на производстве са-

харного песка. 

Согласно сведениям, собранным 

Е.Н. Андреевым [4, прил., с. 7–75], в 

1860 г. всего 3 завода данного профиля из 

38, действовавших в России, были распо-

ложены в Черноземье (один в Орловской 

и два в Курской губерниях), а их доля в 

совокупном производстве всех предприя-

тий отрасти составляла 1,6% (0,85% – в 

Орловской губернии и 0,75% – в Кур-

ской), в то время как 6 рафинадных заво-

дов Киевской губернии производили 

42%, 9 заводов Санкт-Петербургской – 

38,6%, 1 завод Волынской – 5,6%, 5 заво-

дов Харьковской – 5,1%, 3 завода Мос-

ковской – 4,8%, 3 завода Подольской – 

1,6% от общего объема производства ра-

финада России (табл. 1). Правда, стоит 

отметить, что существовали губернии, в 

которых объемы производства рафинада 

были и менее значительными, чем в Кур-

ской или Орловской. 

Сопоставление погубернских объе-

мов производства сахара и рафинада по 

России в целом показывает, что часть 

крупных центров рафинирования песка 

была привязана к месту выработки сахара 
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(Киевская, Харьковская и Подольская гу-

бернии), другие были рассчитаны на им-

портный сахар. К таковым можно смело 

отнести рафинадные заводы Санкт-

Петербургской, Архангельской и Лиф-

ляндской губерний. Можно предполо-

жить, что заводы Волынской и Москов-

ской губерний были рассчитаны в основ-

ном на российский (и, может быть, отча-

сти привозной) сырец из близлежащих 

сахаропроизводящих губерний [5].  

Таблица 1 

Производство сахара и рафинада в России в 1860/61 г. 

Губерния Производство сахарного  

песка, пудов 

Производство рафинада,  

пудов 

Киевская 1877848 1058138 

Подольская 530644 36000 

Черниговская 316291 7772 

Харьковская 203920 120335 

Тульская 159584 – 

Орловская 151467 21500 

Курская 146012 18200 

Волынская 99188 140768 

Полтавская 97529 – 

Воронежская 95865 – 

Тамбовская 81515 – 

Калужская 44169 – 

Могилевская 27551 – 

Пензенская 24704 90 

Минская 17869 – 

Рязанская 16177 – 

Смоленская 1960 – 

Московская 1250 122002 

Саратовская 768 – 

Бессарабская 562 – 

Нижегородская 561 – 

Гродненская 79 – 

Архангельская – 7996 

Лифляндская – 1693 

Санкт-Петербургская – 962035 

Итого 3895513 2496529 

 
Обращает на себя внимание тот 

факт, что в отмеченных значительным 

развитием сахароварения Тамбовской и 

особенно Тульской губерниях отсутство-

вали собственные рафинадные заводы. 

Причина этого, по нашему мнению, кры-

лась в наличии поблизости значительных 

перерабатывающих мощностей (при от-

сутствии собственного производства 

сырца) в Москве. Существенное отстава-

ние рафинадного производства от сахар-

ного в Орловской и Курской губерниях 

объясняется возможностями для отправ-

ки (при наличии сухопутных и водных 

путей) местными производителями свое-

го продукта на переработку в Москов-

скую или Киевскую губернии. 

Единственный рафинадный завод 

Орловской губернии принадлежал Маль-

цеву и располагался в с. Любохне. Из-
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вестно, что в 1849 г. на нем было произ-

ведено рафинада 4410,175 пудов на 51600 

руб. сер. и полурафинада 2519,2 пудов на 

27385 руб. 36 коп. Сахар продавался при 

заводе (рафинад – по 10–12 руб., полура-

финад – по 9–11 руб.), откуда он отправ-

лялся в Киев и Кременчуг [3, вед. № 20]. 

В 1860/61 году на нем было произведено 

21500 пудов рафинада на 194000 руб.            

[2, прил., с. 70–71]. 

Заводы Курской губернии – Шебе-

кинский Ребиндера Белгородского уезда 

и Дерюгинский кн. Голицына Дмитриев-

ского уезда – выработали в 1860/61 хо-

зяйственном году 12000 и 6200 пудов ра-

финада на 96000 и 48400 руб. соответ-

ственно. Оба эти завода были огневыми 

[2, прил., с. 70–71]. 

Также в нашем распоряжении име-

ются сведения о реализации курскими 

рафинадными заводами своей продукции 

за пределами Курской губернии, главным 

образом, в Москву, Нижний Новгород и 

Одессу (табл. 2) [6, с. 15]. 

Таблица 2 

Реализация курскими заводами рафинада за пределы Курской губернии 

Год 
Вывезено рафинада, пудов, за пределы Курской губернии 

Дерюгинский Голицына Шебекинский Ребиндера 

1853 – 2050 

1854 – 3000 

1855 – 4000 

1856 500 5000 

1857 1500 4000 

1858 – 6000 

1859 1000 6800 

1860 600 1500 

1861 500 600 

 
Данные таблицы 2 по Шебекинскому 

заводу Ребиндера свидетельствуют о хо-

роших перспективах вывоза рафинада за 

пределы Курской губернии. На этом 

предприятии до 1860 г. наблюдалась тен-

денция к росту реализации его продукции 

в других районах России. Сбыт рафинада, 

произведенного на заводе Голицыных, 

как правило, ограничивался его продажей 

внутри губернии. 

Таким образом, уровень развития и 

масштабы производства рафинадной 

промышленности Черноземного центра в 

предреформенный период были незначи-

тельными. А между тем, один из совре-

менников, к сожалению, оставшийся для 

нас неизвестным, еще в 1844 г. писал, что 

данная отрасль на просторах между Дес-

ной и Пслом (т. е. на территории, вклю-

чавшей Орловскую и Курскую губернии) 

имела колоссальный потенциал развития 

вследствие оптимальных цен на расход-

ные материалы и, прежде всего, на ос-

новное сырье, на капитал и на проценты 

прибыли. 

По его мнению, главным условием 

для устройства рафинадного завода яв-

лялся большой начальный капитал и обо-

роты. Минимальное выгодное количество 

употребляемого заводом белого сахарно-

го песка должно было быть не меньше 

35000 пудов. Близлежащие же губернии 

(в их числе Курская, Орловская, Воро-

нежская и др.) вполне способны были по-

ставить необходимое количество сахар-

ного песка для переработки, а в случае 

неурожая свекловицы рафинадный завод 

мог быть занят переработкой колониаль-

ного сахара из Одессы, причем без убыт-

ка даже в случае роста цен на привозной 

сахар. 

Кроме того, это могло бы стабили-

зировать цены на отечественный сахар-

ный песок (разумеется, с поправкой на 
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колебания цен на американский песок и 

изменение пошлин), а также избавило бы 

сахарозаводчиков от заботы искать на 

свою продукцию покупателя или отда-

вать ее в кредит. Наконец, цена на рафи-

над на юге была выше, чем в Петербурге, 

да и рафинадный завод мог позволить 

себе более высокие закупочные цены.  

Автор привел свои расчеты затрат на 

постройку рафинадного завода в начале 

1840-х гг., считая, что общая сумма ос-

новного и оборотного капитала могла 

быть ограничена 468009 руб. ассигнаци-

ями (или 113848 руб. по курсу 1842 г. – 

Р.Р.), из которых 95962 руб. (или 27445 

руб. серебром) должен был составить 

уставной капитал, и 372047 руб. (или 

106405 руб. серебром) – оборотный, в 

том числе 312005 руб. на сахар и бумагу 

и 62042 руб. на прочие текущие расходы. 

Если же учесть, что производство, по его 

расчетам, должно было приносить 21% 

чистой прибыли в год, то в течение пяти 

лет постройка завода должна была пол-

ностью окупиться, а с учетом того, что 

издержки можно было бы уменьшить, то 

и еще быстрее [1, с. 403–406].  

К концу крепостной эпохи, по расче-

там Е.Н. Андреева, рафинер должен был 

иметь уже около 2 млн руб. оборотного 

капитала на полтора года вперед при го-

довой выработке завода около 200000 

пудов. Впрочем, это был пример крупно-

го рафинадного завода в Киевской, По-

дольской или Волынской губерниях. Для 

местных же рафинадных заводов с годо-

вой выработкой в 20000 руб., соответ-

ственно, было достаточно 200000 руб. с 

учетом страховки на растянутость оборо-

та. Следствием долгого оборота могло 

быть то, что рафинад, выработанный из 

дорогого песка, к моменту продажи падал 

в цене вследствие хороших видов на 

урожай, пусть даже и необоснованных  

[2, с. 120]. Следовательно, заведение зна-

чительного рафинадного завода было по 

силам лишь самым богатым помещикам. 

Таким образом, рафинадная про-

мышленность в дореформенный период 

являлась очень перспективной отраслью, 

однако в Черноземном центре она тогда 

делала лишь первые шаги в своем разви-

тии. Это объясняется, помимо значитель-

ных затрат на устройство профильного 

предприятия, еще и тем, что владельцы 

сахарных заводов Тульской губернии, в 

которой сахароварение было наиболее 

развито, предпочитали продавать сахар-

ный песок на рафинадные заводы, распо-

ложенные в Москве. 
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*** 

После окончания Великой Отече-

ственной войны возникла необходимость 

восстановить промышленность, разру-

шенную за этот период. Требовалось в 

короткий срок выйти на довоенный уро-

вень производства, а затем и превзойти 

его. Наряду с восстановлением и рекон-

струкцией разрушенных в период войны 

и оккупации промышленных предприя-

тий было развернуто строительство но-

вых заводов. Особая ответственность за 

объективный анализ состояния и четкое 

прогнозирование перспектив экономиче-

ской ситуации в стране возлагалась на 

органы планирования. 

История развития пищевой про-

мышленности середины XX в. в СССР 

была исследована и исследуется в насто-

ящее время историками, представителями 

других областей знаний. Однако вопросы 

деятельности областных плановых ко-

миссий по регулированию процессов 

восстановления пищевой промышленно-

сти на региональном уровне практически 

не изучались [1–5]. 

В условиях советской экономики 

предполагалось, что плановое ведение 

хозяйства было направлено на обеспече-

ние бескризисного развития, слаженность 

всего производственного аппарата, пла-

номерное накопление материальных ре-

сурсов и правильное распределение их 

между отраслями народного хозяйства, 

первоочередное развитие тех отраслей 

хозяйства, которые обеспечивали неук-

лонный подъем и расцвет социалистиче-

ской экономики, систематический рост 

материального и культурного уровня 

трудящихся [1, с. 79]. 

Планирование местного хозяйства и 

социально-культурного строительства по 

Курской области осуществлялось Кур-

ской областной и районными плановыми 

комиссиями. Курская областная плановая 

комиссия была создана в июле 1934 г. в 

период создания органов управления во 

вновь организованной Курской области. 

По правовому положению плановые 

комиссии являлись отделами исполкома 

местных советов, однако, действуя на 

правах отдела исполкома и являясь его 

непосредственным органом, плановые 

комиссии пользовались более широкими 

правами, чем другие отраслевые отделы и 

управления исполкомов. Например, Обл-

план был вправе требовать от них, а так-
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же от других учреждений и предприятий 

области материалы по планам, контроли-

ровать их выполнение. 

Планирование народного хозяйства 

признавалось общегосударственным все-

народным делом, поэтому местные пла-

новые органы работали под непосред-

ственным руководством государственных 

плановых комиссий СССР и РСФСР и в 

тесном взаимодействии с плановыми от-

делами учреждений, организаций и пред-

приятий местного, республиканского и 

союзного подчинения. 

Начиная с 1928 г. страна перешла на 

пятилетнее планирование развития на-

родного хозяйства. На основе перспек-

тивного планирования составлялись те-

кущие (годовые) и оперативные (квар-

тальные и месячные) планы. Затем широ-

кое развитие получило составление коор-

динационных планов различных отраслей 

науки и техники. 

Процесс составления народно-хозяй-

ственного плана включал в себя следую-

щие стадии: 

– оценка выполнения плана за 

предыдущий период; 

– принятие партией и правитель-

ством хозяйственно-политических дирек-

тив по народно-хозяйственному плану, 

составление проектов планов министер-

ствами, ведомствами и составление ими 

заявок на материальные, финансовые и 

трудовые ресурсы; 

– разработка Госпланом СССР сов-

местно с министерствами, ведомствами и 

республиканскими органами проекта 

государственного плана; 

– рассмотрение и утверждение пра-

вительством проекта государственного 

плана, доведение утвержденных плано-

вых зданий до министерств, ведомств, 

республиканских, краевых, областных 

органов и предприятий [6, д. 45, л. 4]. 

Местные плановые органы при 

определении показателей экономическо-

го развития региона получали в качестве 

директив контрольные цифры по состав-

лению плана хозяйства, подведомствен-

ного данному совету депутатов трудя-

щихся. 

На основе контрольных цифр и 

предложений ведомств составлялся про-

ект плана, который согласовывался в ис-

полкоме местного Совета депутатов тру-

дящихся, а затем передавался на согласо-

вание в Госплан. Согласованный вариант 

являлся основой для составления плана 

развития хозяйства, подведомственного 

данному Совету. Только после утвержде-

ния на сессии Совета депутатов трудя-

щихся план вступал в силу и являлся обя-

зательным для каждого отраслевого 

управления, треста, предприятия местно-

го подчинения. Любое изменение утвер-

жденного плана оформлялось соответ-

ствующим распоряжением исполкома. 

В состав сводного плана по про-

мышленности входили следующие разде-

лы: сводный план производства промыш-

ленной продукции, по труду в промыш-

ленности, по прибыли и капитальным 

вложениям [6, д. 45, л. 6]. 

Как следует из объяснительной за-

писки к основным показателям проекта 

пятилетнего плана восстановления и раз-

вития народного хозяйства Курской обла-

сти на 1946–1950 гг., во время немецкой 

оккупации народному хозяйству Курской 

области был нанесен громадный ущерб. 

По неполным данным материальный 

ущерб в области от оккупации превышает 

24 млрд руб., в том числе государственной 

промышленности 154,9 млрд руб. 

В промышленности региона в ре-

зультате полного уничтожения  или ча-

стичного разрушения были выведены из 

строя 373 промышленных предприятия и 

251 промысловая артель, что составляло 

свыше 2/3 всех действующих до войны 

предприятий [6, д. 72, л. 3]. 

Большая работа по восстановлению 

производственных мощностей осуществ-

лялась в 1943–1945 гг. по области, но она 

являлась только первым этапом на пути к 

полному восстановлению народного хо-

зяйства довоенного уровня, т. к. еще не 

была окончена война. Значительная часть 
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работы была выполнена в IV, послевоен-

ной пятилетке (1946–1950 гг.). 

ЦК ВКП(б) и Совнарком СССР в ди-

рективах о восстановлении пятилетнего 

плана указывали, что в «пятилетнем 

плане имеется в виду предусмотреть пол-

ное восстановление народного хозяйства 

районов СССР, подвергшихся немецкой 

оккупации, послевоенную перестройку 

народного хозяйства и дальнейшее раз-

витие всех районов СССР, в результате 

чего должен быть значительно превзой-

ден довоенный уровень развития народ-

ного хозяйства СССР» [6, д. 72, л. 5]. 

Промышленность Курской области в 

результате осуществленных  первооче-

редных восстановительных работ выпус-

кала в 1945 г. валовой продукции на сум-

му 51327,7 млн рублей – 28% к отчету 

1940 г. Такое состояние промышленности 

не соответствовало требованиям после-

военного периода развития и было необ-

ходимо осуществление следующих задач: 

– быстрейшее восстановление про-

изводственных мощностей промышлен-

ных предприятий до довоенного уровня и 

дальнейшее их развитие в соответствии с 

требованиями народного хозяйства обла-

сти; 

– создание промышленной базы 

строительных материалов, топлива и 

массового производства товаров широко-

го потреблений; 

– техническое оснащение и перево-

оружение всех отраслей промышленно-

сти и создание должной организации 

производства; 

– расширение ассортимента выпус-

каемых изделий, особенно из местного 

сырья, и улучшение их качества; 

– повышение производительности 

труда и снижение себестоимости продук-

ции на базе внедрения новой техники; 

– снижение себестоимости выраба-

тываемых изделий на базе социалистиче-

ских методов труда, внедрения новой 

техники и механизации производства. 

Запроектированный рост выпуска 

валовой продукции был связан с восста-

новлением разрушенных промышленных 

предприятий и строительством ряда но-

вых фабрик и заводов [6, д. 101, л. 9]. 

Пищевая промышленность Курской 

области получила широкое развитие в 

четвертой пятилетке. Она занимала по 

своему удельному весу (46,5%) ведущее 

положение в выпуске продукции госу-

дарственной промышленности области. 

«Объем валовой продукции предприятий 

пищевой промышленности увеличивает-

ся к концу пятилетки до 102,8 млн руб-

лей, с ростом против 1940 года на 28% и 

в сравнении с 1945 годом в 5,2 раза» [6,   

д. 72, л. 8]. Особенно увеличился объем 

производства товаров из местного сырья: 

макарон, патоки, кондитерских изделий, 

джема, варенья и т. д. 

Общий объем капитальных вложе-

ний в пищевую промышленность Кур-

ской области определялся суммой 90 млн 

рублей. Важнейшими объектами восста-

новления были: Курский хлебозавод,          

4 маслобойных завода, Белгородский 

плодоовощной комбинат, Курский дрож-

жевой завод, макаронная и кондитерская 

фабрики в Курске. 

«Мясомолочная промышленность ре-

гиона, получая за годы пятилетки прирост 

мощностей за счет восстановления пред-

приятий, увеличивает выпуск продукции 

до 42,2 млн рублей, с ростом против            

1940 года на 34,2% и в сравнении с 1945 г. 

в 3,3 раза» – указывалось в объяснитель-

ной записке к основным показателям про-

екта пятилетнего плана восстановления и 

развития народного хозяйства Курской 

области на 1946–1950 гг. [Там же] 

Общий объем капитальных затрат по 

предприятиям мясомолочной промыш-

ленности составил 46,3 млн руб. Были 

восстановлены мясокомбинаты в Курске, 

Белгороде, Льгове, Старом Осколе, по-

строен паромеханизированный молочный 

завод с цехами сухого молока в Шебеки-

но. 

В 1946 г. (первом году послевоенной 

пятилетки) от властных структур и пред-

приятий региона требовалось немедлен-

ное и решительное принятие необходи-

мых мер к выполнению плана, а именно: 
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всемерное расширение производствен-

ных мощностей, массовая подготовка 

кадров специалистов и рабочих для всех 

отраслей промышленности, формирова-

ние проектно-изыскательных работ на 

объекты восстановления и нового строи-

тельства. 

По промышленности союзного под-

чинения проект пятилетнего плана в со-

ответствии с наметками уполномоченно-

го Госплана СССР по Курской области, 

помимо восстановления и расширения 

существующих предприятий, предусмат-

ривал и строительство новых. 

По Наркомпищепрому планирова-

лись следующие мероприятия: 

1. Расширение механических ма-

стерских Главсахара при сахарном заводе 

им. К. Либкнехта на выпуск оборудова-

ния для сахарных заводов мощностью          

10 млн рублей продукции, с вводом в 

эксплуатацию в 1947 г. и объемом капи-

таловложений 8 млн рублей. 

2. Расширение завода Главпищепро-

ма в Шебекино на выпуск культиваторов 

и сеялок для сахарной свеклы мощностью 

на 10 млн рублей продукции (диффузион-

ные ножи, культиваторы и сеялки для 

свеклы) с вводом в действие в 1947 году и 

стоимостью 8 млн рублей. 

3. Довосстановление 17 сахарных за-

водов, достройка сахарного завода при 

ст. Кшень Советского района и строи-

тельство рафинадного завода на базе са-

харопесочного завода «Профинтерн» 

Шебекинского района общей мощностью 

122,8 тысяч центнеров в сутки и стоимо-

стью 175,3 млн рублей. 

4. Строительство спиртового завода 

в г. Новый Оскол мощностью 300 дкл. 

спирта в сутки с вводом в действие в 

1949 г. и объемом капитальных работ в 

сумме 3,5 млн рублей. 

5. Строительство спиртового завода 

в с. Н. Песчанная Конышевского района 

производительностью 500 дкл. спирта в 

сутки с вводом в эксплуатацию в           

1949 году и стоимостью капитальных за-

трат 5 млн рублей. 

Как указано в перспективах восста-

новления и развития промышленности 

союзного подчинения Курской области 

на 1946–1950 гг. (в соответствии с намет-

ками уполномоченного Госплана СССР 

по Курской области), общий объем капи-

тальных вложений по предприятиям пи-

щепрома на 1946–1950 гг. определялся в 

234,9 млн рублей [6, д. 72, л. 27]. 

Управление пищевой промышленно-

сти, входившее в состав Наркомпище-

прома РСФСР, на 1946–1950 гг. намечало 

решение следующих задач: 

а) восстановление предприятий до 

довоенного уровня и дальнейшее их раз-

витие; 

б) строительство новых предприя-

тий: консервного завода, завода по выра-

ботке стеклотары, цехов экстрактной и 

молочной кислоты; 

в) реконструкция действующих пре-

дприятий – дрожзавода и макаронной 

фабрики; 

г) максимальное использование ме-

стного сырья и топлива и улучшение ка-

чества выпускаемых изделий, расшире-

ние ассортимента [Там же, л. 49]. 

После освобождения Курской обла-

сти от немецко-фашистских захватчиков 

за 1943–1945 гг. были произведены зна-

чительные работы по восстановлению 

предприятий, но темпы восстановления и 

дальнейшее развитие пищевых предприя-

тий недостаточны, и объемы работы  

1945 г. по выпуску продукции не достиг-

ли довоенного уровня (27,5% по всей 

промышленности, а по областной только 

21%). 

Госплан РСФСР периодически про-

водил проверки работы областных пла-

новых комиссий, в ходе которых выявля-

лось наличие недостатков в планирова-

нии хозяйства, в том числе и в Курской 

области. 

При составлении планов по хозяй-

ству местного подчинения плановая ко-

миссия не разрабатывала свои проекти-

ровки, а только ограничивалась рассмот-

рением проектов планов, которые пред-

ставляли ведомства. При этом не привле-
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кались материалы, характеризующие 

производственные мощности отдельных 

предприятий, обеспеченность их рабочей 

силой, сырьем. Как правило, не проводи-

лась разработка качественных показате-

лей плана. 

«Особенно неудовлетворительно ор-

ганизована работа по составлению рай-

онного разреза плана... Многие плановые 

комиссии осуществляют разработку рай-

онного разреза плана без участия райпла-

нов и без их предложений по планам»          

[6, д. 44, л. 25]. 

В большинстве плановых комиссий 

был слабо организован контроль над вы-

полнением плана. Зачастую составлялись 

только ежемесячные статистические 

сводки о выполнении планов без эконо-

мического анализа. Работники плановой 

комиссии не осуществляли систематиче-

ской проверки плана по планируемым 

ими отраслям хозяйства, мало посещали 

предприятия. 

В заключении проверяющие комис-

сии также отмечали, что работники Обл-

плана мало выезжали на предприятия, в 

районы, недостаточно использовали 

имеющиеся резервы в хозяйстве. Не ор-

ганизовывались семинарские занятия с 

председателями райпланов по вопросам 

планирования. Работы по повышению 

квалификации работников Облплана не 

проводились [6, д. 273, л. 16]. 

Однако, несмотря на все недочеты в 

работе Курской областной плановой ко-

миссии, основные задачи пятилетнего 

плана были выполнены. Отчасти этому 

способствовал и обмен опытом комисси-

ями разных областей. «В порядке обмена 

опытом в работе плановых комиссий 

Госплан РСФСР направляет Вам копию 

указанного письма Воронежского обл-

плана и просит сообщить Ваше мнение 

по вопросу целесообразности организа-

ции Советов при Курском облплане» – 

писал председатель Госплана РСФСР          

Я.Е. Чадаев А. И. Кулезину [Там же, л. 31]. 

Так, еще в 1941 г. при Воронежском 

облплане был создан совет, являвшийся 

совещательно-консультационным орга-

ном, основной задачей которого являлась 

разработка важнейших проблем, связан-

ных с дальнейшим развитием области, а 

также рассмотрение и дача по вносимым 

учреждениям и отдельными работниками 

предложениям по этим вопросам. Работа 

совета строилась в порядке привлечения 

актива, без каких-либо специальных ас-

сигнований по местному бюджету, как на 

оплату за выполняемые работы, так и на 

содержание аппарата. 

«За годы послевоенной Сталинской 

пятилетки хозяйство области значительно 

возросло и укрепилось. Созданы руками 

тружеников Курской области новые от-

расли промышленности, сельского хозяй-

ства, развилась культура. В народное хо-

зяйство области за пятилетку вложено 

капиталовложений в сметных ценах         

1945 года в сумме 1 миллиарда 657 мил-

лионов 663 тыс. рублей, в том числе ли-

митных 1 миллиард 273 миллиона              

238 тыс. рублей» [6, д. 116, л. 7]. 

За годы пятилетки были восстанов-

лены сотни промышленных предприятий 

государственной кооперативной про-

мышленности, среди них 14 сахарных 

заводов, 12 спиртовых заводов, 67 масло-

заводов, 75 райпищекомбинатов и др. 

Стоит отметить, что это было не только 

восстановление предприятий в прежних 

объемах, но и расширение и реконструк-

ция предприятий на новой технической 

основе. Например, мощность сахарных 

заводов еще в 1948 г. превзошла довоен-

ный уровень на 6,3%, а в 1950 году она 

увеличилась по сравнению с 1949 г. на 

16%. Многие заводы были электрифици-

рованы, механизированы все основные 

процессы производства. 

Большая реконструкция была прове-

дена и на маслозаводах. За пятилетку бы-

ло восстановлено и вновь построено            

67 маслозаводов, в 1940 г. их было 59. Из 

67 маслозаводов 25 полностью механизи-

рованы. В 1940 г. механизированных за-

водов было всего 4. Из 25 механизиро-

ванных 6 заводов по выработке сгущен-

ного и сухого молока, тогда как в 1940 г. 

таких заводов не было вообще. 
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Общая мощность 67 маслозаводов в 

1950 г. составила 87 тыс. тонн переработ-

ки молока в год, или 161% к 1940 г. В 

1940 г. на заводах вырабатывали масло, 

творог, козеин, сыр, а в 1950 г. к ним до-

бавились сгущенное и сухое молоко и пр. 

[6, д. 100, л. 8] 

Учитывая, что некоторые отрасли 

промышленности отстали в своем разви-

тии и не достигли в 1950 г. еще довоен-

ного уровня, в плане на 1951–1955 гг. 

намечались по этим отраслям промыш-

ленности повышенные по сравнению с 

первой пятилеткой темпы развития. 

Размер выпуска валовой продукции 

промышленностью на 1955 г. в оптовых це-

нах предприятий, действующих с 1952 г., 

был определен суммой 846,8 млрд рублей 

(из них пищевая промышленность –  

182,5 млрд руб.), или в два раза больше, 

чем в 1950 г. [6, д. 276, л. 17] 

Государственная пищевая промыш-

ленность областного и местного подчи-

нения в 1950 г. выпустила продукции 

всего в размере 49,9% от довоенного 

уровня. Разрушенный в период немецкой 

оккупации промфонд полностью не был 

восстановлен. Процессы производства на 

тот момент были еще слабо механизиро-

ваны. 

На 1951–1955 гг. намечались меро-

приятия по дальнейшему, более быстро-

му развитию пищевой промышленности. 

На 1955 г. выпуск валовой продукции 

был определен на сумму 182,5 млн руб., 

или 239,5% к 1950 г. или 117% к 1940 г. 

Выпуск пива планировалось увеличить с 

443 гкл в 1950 г. до 1150 тыс. гкл в           

1955 г. (1 гектолитр = 100 литров. – 

Прим. авт.), крахмала с 57 тонн до        

400 тонн, патоки – с 25 тонн до 400 тонн, 

макарон с 1,6 тыс. тонн до 4,0 тыс. тонн, 

кондитерских изделий с 2,8 тонн до           

8,7 тыс. тонн в год [Там же, л. 20]. 

Намечаемый рост выпуска продук-

ции был достигнут за счет расширения и 

реконструкции уже существующих пред-

приятий. Курская кондитерская фабрика 

№ 2 с выработки карамели была переве-

дена на выпуск бисквитов мощностью           

2 тыс. тонн бисквитов в год, т. к. в Кур-

ске уже имелась кондитерская фабрика  

№ 1 республиканского подчинения, вы-

рабатывающая карамель, которая была в 

состоянии обеспечить нужды области в 

карамели. 

В течение пятой пятилетки (1951–

1955 гг.) было окончено восстановление 

и реконструкция Старооскольской кон-

дитерской фабрики, в результате чего на 

ней стали выпускать 60% сахаристых из-

делий и 40% мучных, в то время как до 

войны фабрика выпускала только пряни-

ки. Мощность макаронной фабрики была 

увеличена с 1,4 тыс. тонн до 4,0 тыс. тонн 

выработки макарон в год. Также намеча-

лось полное восстановление  до довоен-

ного уровня Белгородского и Рышков-

ского пивзаводов с доведением их общей 

мощности в 1955 г. до 80 тыс. гкл пива в 

год вместо 43 тыс. гкл в 1950 г. 

В целях полного использования 

мощности Миролюбовского крахмалопа-

точного завода была создана энергобаза 

на заводе, отсутствие которой не давало 

возможности использовать полную мощ-

ность завода. 

В проекте плана было предусмотре-

но проведение специализации райгорпи-

щекомбинатов, развитие собственной сы-

рьевой базы для них: посадка садов, 

ягодников, разведение пчел и т. д., орга-

низация в глубинных районах крахмало-

паточных, картофелетерочных и пивова-

ренных цехов. В 1952 г. уже были орга-

низованы 14 цехов по переработке кар-

тофеля и 6 цехов по выработке пива. 

«Всего на расширение и реконструк-

цию производственного фонда предприя-

тий областного подчинения предусмот-

рено капиталовложений 3767 тыс. руб., в 

том числе на восстановление Старо-

оскольской кондитерской фабрики –           

890 тыс. руб., приобретение автотранс-

порта – 440 тыс. рублей» – указано в объ-

яснительной записке к проекту пятого 

пятилетного плана (1951–1955 гг.) разви-

тия хозяйства республиканского и мест-

ного подчинения [6, д. 276, л. 21]. 
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Расширение промфонда райпище-
комбинатов предусмотрено за счет соб-

ственных накоплений. 
Несмотря на многие недочеты в ра-

боте плановой комиссии, в конечном ито-

ге пищевой промышленности региона 
удалось достичь, а затем и превзойти до-
военный уровень производства. В резуль-

тате выполнения плана промышленность 
Курской области изменилась в лучшую 
сторону. Продукция предприятий Кур-
ской области распространялась на всей 

территории Советского Союза и имела 
большое народно-хозяйственное значе-
ние, и в этом огромная заслуга органов 

областной плановой комиссии. 
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Практика военно-технического со-

трудничества России с иностранными 

государствами имеет достаточно глубо-

кие корни. Активизация различного рода 

контактов с иностранными государства-

ми произошла в годы правления Петра I. 

В последующем характер межгосудар-

ственных отношений неоднократно из-

менялся.  

Ряд вопросов, затрагивающих про-

блему военно-технического сотрудниче-

ства России с иностранными государ-

ствами в области производства артилле-

рии в первой половине XIX в., являются 

частично освещенными или дискуссион-

ными. Настоящая публикация призвана 

способствовать преодолению указанных 

научных затруднений. 

Итак, в России в конце XVIII в. 

ощущалась нехватка современных образ-

цов материальной части артиллерии. Для 

решения данной проблемы руководство 

государства пригласило иностранных во-

енных техников.  

В конце XVIII – начале XIX в. в Рос-

сию прибыла группа специалистов Кар-

ронского пушечного завода под руковод-

ством Чарльза Гаскойна (1739–1806 гг.) 

(в России его звали Карл Карлович) для 

постановки литья артиллерии на Олонец-

ких горных заводах [1, с. 139]. 

По мнению А.М. Пашкова, англича-

нин Гаскойн принес много пользы для 

производства артиллерии в России. Ис-

следователь утверждает, что: «В целом в 

начале XIX в. Александровский завод и 

его филиалы в Кончезере и Кронштадте 

выпускали большую часть пушек и сна-

рядов для артиллерии (около 170 тыс. пу-

дов из 320 тыс. пудов в год, производи-

мых на всех казенных заводах)» [1,           

с. 141]. 

С Карлом Гаскойном в 1786 г. В 

Россию приехал Чарльз Берд. Берд был  

заводчиком шотландского происхожде-

ния, а техническое образование получил 

на Корронском пушечном заводе. Маши-

ны Берда положительно себя зарекомен-

довали при эксплуатации на Санкт-

Петербургском арсенале [2, с. 123]. 

А например первый исследователь 

истории развития Санкт-Петербургского 

арсенала В. Родзевич считал, что при-

глашение иностранцев – это крайне оши-

бочная тенденция, усвоенная артилле-

рийским ведомством еще в V в. Тен-

денция заключается в том, что в усовер-

шенствовании арсенальной техники и 

обогащении технических средств заведе-

ния арсенал вечно был под опекой посто-

ронних лиц, вместо того, чтобы совер-

шенствовать и использовать «собствен-

ные технические силы» [3, с. 369]. 

Подтверждаются подобные оценки и  

в работе современного исследователя ис-

тории развития Санкт-Петербургского 

арсенала. Л. Лурье указывает, что в           

1804 г. директор Олонецкого и Луганско-

го литейных заводов Карл Гаскойн пред-

ложил свои услуги в реализации нового 

проекта – создание чугунных орудий су-

хопутной артиллерии с уменьшенной 

длиной и толшиной на примере морских 

пушек. По распоряжению императора 

Александра  Аракчеев создает комитет, 

включивший всех лучших специалистов 

данной области. Первое заседание коми-

тета состоялось 24 февраля 1804 г. Про-

ект Гаскойна был признан «нелепым», а 

ученый комитет по артиллерийской части 

так и продолжил работу. Основные науч-

но-испытательные разработки последних 

десятилетий проходили на арсенале и ве-

лись его специалистами, а возглавлял 

«ученый комитет бывший командир Ли-

тейного двора Ф.И. Апрелев» [2, с. 124]. 

Таким образом, вклад иностранцев в 

постановку артиллерийского производ-

ства в России в рассматриваемый период 

является достаточно неоднозначным. Бы-

ли привнесены положительные начала, 

но была и откровенная небрежность. Ха-

рактеризуя технические заимствования 

России у иностранных государств, можно 

согласиться с позицией Мак-Нила, кото-

рый, в частности, указал, что «новая тех-

ника попадала в Россию, только доказав 

свою востребованность и прибыльность 

за рубежом (причем зачастую с ней вы-

писывались и иностранные специалисты, 
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обучавшие местных мастеров обращению 

с новыми устройствами)» [4, с. 182]. 

Необходимо отметить, что к привле-

чению иностранных специалистов в об-

ласти изготовления артиллерии прибега-

ла не только Россия, подобные явления 

были нормой и для других стран. Напри-

мер, в Англии в 1770 г. в арсенале Вул-

вича голландцем Яном Фербрюгеном и 

его сыном Питером была установлена 

машина для сверления стволов артилле-

рийских орудий, имевшая механизиро-

ванный суппорт. Фербрюген был связан 

со швейцарской «школой» пушечных ма-

стеров [5, с. 19]. 

В начале XIX в. в области производ-

ства артиллерии наметились определен-

ные изменения. Переход к машинному 

производству во всех отраслях промыш-

ленности начался в Англии в третьей 

четверти XVIII в., пристальное внимание 

машинам уделяет и Франция [6, с. 33].  

Россия не только поддерживала и 

продвигала развитие собственного про-

изводства артиллерии, но и внимательно 

следила за своими потенциальными со-

перниками и конкурентами. По указан-

ным причинам особое внимание в этом 

отношении по-прежнему приковывали к 

себе Англия и Франция. В начале XIX в.  

это внимание заметно усиливается. В 

этой связи показательно название одной 

из глав в монографии У. Мак-Нила: «Во-

енное влияние французской политиче-

ской и британской индустриальной рево-

люции 1789–1840» [4, с. 214]. 

Еще в конце XVIII в. резко меняется 

международная обстановка. Император 

Павел I не желал вмешиваться в борьбу с 

Францией, но он не сочувствовал и нена-

видел якобинские принципы и являлся 

как бы естественным защитником тех, 

кто пострадал от революции. Император 

стремился найти поддержку в политике 

Англии, забывая, что и последняя пошла 

на отчаянную борьбу с Францией исклю-

чительно во имя собственных, британ-

ских интересов. Разрыв и с Англией ста-

новился неизбежным» [7, с. 98–99]. Ука-

занные обстоятельства влияли и на воен-

но-техническое сотрудничество в области 

производства артиллерии.  

В начале  в. наиболее значитель-

ными в области вооружения явились ре-

формы в артиллерии. Армия получила 

замечательную артиллерию (единороги), 

обеспечивающую маневр огнем и коле-

сами. Русское вооружение оказало опре-

деленное влияние на вооружение стран 

Западной Европы. Австрия, Франция и 

Пруссия заимствовали у русских многие 

идеи в области материальной части и 

тактики артиллерии [8, с. 144]. 

В этой связи становится понятным 

интерес иностранных военных специали-

стов к постановке артиллерийского про-

изводства в России. 20 января 1812 г. ин-

спектор всей артиллерии генерал-лейте-

нант и кавалер барон Меллер-Закомель-

ский получил сообщение: «По желанию 

находящихся здесь Баварского и Вер-

тембергского послов обозреть здешний 

арсенал и все принадлежащие к тому ма-

шины и Его Величество повелевать соиз-

волил таковое их желание удовлетворить. 

О чем извещаю сим Ваше Превосходи-

тельство» [9, л. 60]. 

Вместе с тем не все иностранные во-

енные специалисты сразу признали до-

стоинства артиллерии России. В начале 

XIX в. отдельные иностранные офицеры 

подчас неоднозначно оценивали артилле-

рию России. Известный деятель эпохи 

наполеоновских войн, автор ряда военно-

теоретических работ прусский генерал 

Нейтгардт фон Гнейзенау 20 мая 1812 г. в 

Риге написал мемориал о российской ар-

тиллерии. В нем язвительно отмечалось: 

«Российская артиллерия находится в пре-

восходном положении и имеет в себе да-

же роскошь. Во всей Европе невозможно 

найти подобной упряжи. Но, кажется, что 

даже в мирное время не совсем извлека-

ется выгода из постоянной всегда упря-

жи. Лошади недовольно приучены к сво-

ему роду службы и рвутся при спуске с 

гор. Чистота отделки повозок, лафетов, 

передков и упряжи доказывает, очевидно, 

что они отделываются более для вида, 

нежели для прочности» [10. л. 1–1 об]. 
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Продолжая, Гнейзенау был еще бо-

лее критичен и писал: «Маневренность с 

артиллериею в трудных местоположени-

ях, открывает все случаи, какие могут 

встретится в дороге и в сражениях, опро-

кидывать орудия и ящики с тем, чтобы 

тотчас их поднять, накладывать в заряд-

ные ящики камни дабы не испортить сна-

рядов: предупреждать и предвидеть все 

случаи; делать маневры преимуществен-

но с 12-ти фунтовыми орудиями, потому 

что они представляют более затруднений; 

научать офицеров толкать, находить вы-

годные позиции для помещения артилле-

рии и сообразоваться с дистанциями, 

особенно же внушать им никогда не 

стрелять на дальние расстояния; дабы не 

истощить по напрасно зарядов» [11, л. 4–

4 об]. 

После окончания войн с Наполеоном 

один из артиллерийских офицеров армии 

России, пожелавший остаться неизвест-

ным, написал своеобразный ответ на ме-

мориал о российской артиллерии. Этот 

артиллерист указывал, как бы дискутируя 

с Гнейзенау, что «имел случай читать 

мемориал Вашего превосходительства», 

но при этом имеет свою точку зрения, 

которая основывается «не на догадках, 

руководствовавших Вас в 1812 г., а на 

опытах беспримерной в летописях вой-

ны» [11, л. 5]. 

Тезис Гнейзенау о слабой подготовке 

лошадей к маневрам артиллерии России, 

был обоснованно оспорен следующим до-

водом: «Многократные переходы Богем-

ских и Саксонских гор доказывают сами 

собой удобность русских канонеров 

управлять своими лошадьми» [11, л. 5 об]. 

Тезис о том, что у артиллерии Рос-

сии лафеты, передки и прочее отделыва-

ется для одного вида, а не для прочности, 

был с легкостью парирован следующим 

рассуждением: «Во всякое другое время 

требовались бы продолжительных мате-

матических на статью сию объяснений… 

а ныне довольно отдать ее на новое Ваше 

заключение и оставаться в полной уве-

ренности, что и Ваше превосходитель-

ство в прочности оной утвердившись по-

ходом от Вильны до Тарутина (за Моск-

вою), оттуда до Парижа и в продолжение 

всех движений российская артиллерия 

смело может хвалиться, что никто из гос-

под иностранцев, находящихся при со-

юзных войсках, не видал по дорогам ло-

маных лафетов и передков, да и колес 

самое малое количество» [11, л. 5 об].
 
 

«Совет Ваш, дабы ящики зарядные в 

мирное время наполнить каменьями, был 

бы полезен для Русской артиллерии, если 

бы она не имела настоящего образования. 

Считаю, что оное известно Вам, Мило-

стивый Государь, Я долгом поставляю в 

следствии совета сего известить, что 

ящики у нас всегда и в минувшее время 

бывают наполнены настоящими боевыми 

зарядами, которые состоят на ответ-

ственности батарейных командиров и 

употребляются ежегодно на практическое 

обучение людей, а вместо их изготовлен-

ные вновь при роте заряды сохраняют 

опять в тех же ящиках удобное внутрен-

нее разделение российских ящиков, 

предохраняет заряды от всякой порчи и 

делает то, что российские гранаты всегда 

производят разрывы, как, напротив того, 

гранаты, в иностранных зарядных ящиках 

находящихся, без таковых внутренних 

разделений, весьма часто осталось, не 

разорванными чрез вышибку гранатных 

трубок» [11, л. 6].
 
 

В результате по каждому приведен-

ному тезису генерала Гнейзенау был вы-

сказан убедительный антитезис. Более 

того, продолжая свои рассуждения, рус-

ский артиллерийский офицер проанали-

зировал состояние иностранной артилле-

рии в период войн 1812–1814 гг., проил-

люстрировав, что она имеет свои слабые 

места. Итак, он писал: «При сем случае 

позволительно мне как русскому артил-

леристу сказать в свою очередь, что нель-

зя не смотреть без удивления на ино-

странные лафеты и передки, которые, 

имея лучший лес, нежели в России, 

оставляют по сие время излишнюю тя-

гость в оных единственно к обременению 

людей и лошадей» [11, л. 6 об.]. 
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Генерал-лейтенант Гнейзенау, озна-

комившись с ответом неизвестного офи-

цера армии России, признал свои за-

блуждения и в 1814 г. писал: «Я признаю 

критику его основательной, и что Я пре-

исполнен благодарности за благородство, 

с каким он сие сделал» [11, л. 7]. 

Мак-Нил считает, что артиллерия 

ключевых противников к 1815 г. была 

примерно на одном уровне. Он, в частно-

сти, пишет, что «если в первые годы ре-

волюционных войн пушки всех европей-

ских держав в той или иной степени 

уступали французским, то к моменту 

восстановления мира в 1815 г. артилле-

рийский парк великих держав находился 

на одинаковом уровне. До появления в 

1850-х заряжающихся с казенной части 

пушек никаких коренных изменений в 

конструкции орудий не происходило»          

[4, с. 201]. 

Посмеем дополнить указанный те-

зис. На наш взгляд, артиллерия России, 

созданная к 1805 г., была не просто на 

одном уровне, а в определенном отноше-

нии и превосходила лучшие иностранные 

образцы. Вероятно, заблуждение относи-

тельно мощи российской артиллерии в 

начале  в. вызвано тем, что долгие 

годы в отечественной историографии 

«обливали грязью» ее главного разработ-

чика графа Аракчеева. Только в послед-

ние годы в историографии стали появ-

ляться обратные оценки. Исследователи 

стали отмечать, что по многим показате-

лям отечественная артиллерия «системы 

1805 года» превосходила считавшуюся 

тогда наиболее передовой в Европе 

французскую артиллерию. Орудия были 

более маневренны благодаря меньшей 

массе, а многие обладали и большей 

дальностью стрельбы.  

Пушки, разработанные в 1805 г., 

находились на вооружении до появление 

артиллерии новых образцов в 1838 г. 

«Аракчеевские» колеса прослужили рус-

ской армии около 40 лет, пока в Пруссии 

не разработали первые колеса с цельны-

ми шинами. Вместе с тем приходится 

констатировать, что после победы над 

Наполеоном развитие производства ар-

тиллерии в России затормозилось.  

Не отрицались и положительные до-

стижения иностранных государств. В 

первой половине  в. поверка и осмотр 

готовых орудий в Санкт-Петербургском 

арсенале были установлены по француз-

ским образцам; из Франции же был вы-

писан и первый комплект поверочного 

инструмента. После поездки Великого 

князя Михаила Павловича в Германию 

(1835–1840) и осмотра там Аугсбургского 

арсенала был выписан новый инстру-

мент. 

В России присутствовали и повероч-

ные инструменты отечественных изобре-

тателей. В 1802 г. введен в употребление 

универсальный прибор для обмера ору-

дия со всех сторон – так называемый па-

раллельный брус, изобретателем которо-

го был генерал Андрей Иванович Марке-

вич. В 1850-х гг. прибор доработал пол-

ковник Плесцов. 

Продолжали выявлять и появление 

технических новшеств в иностранных 

государствах. Подобная деятельность 

входила в спектр обязанностей механика 

арсеналов России. К примеру, в 1838 г. 

механик арсеналов Монье сообщал: «Я 

видел две паровые машины, построенные 

Кокерилем в Бельгии. Они приводят в 

движение суконные фабрики Бунсона. Я 

был поражен их прочностью, простотою 

и безопасностью, какую они представля-

ли вопреки предрассудков, до сих пор 

против них питаемым. Они доставляют 

также значительную выгоду в сбереже-

нии горючего материала, я осмеливаюсь 

указать на них правительству для упо-

требления во всех арсеналах, где понадо-

бятся новые машины. В Киеве, если бы 

правительство располагало выстроить 

арсенал на высотах, то другого рода па-

ровой машины нельзя бы и употребить по 

причине требуемого им большого коли-

чества воды» [12, л. 3]. 

Открытыми для посещения и осмот-

ра иностранцев были и отечественные 

военные предприятия. Более того, Санкт-

Петербургский арсенал становится обяза-
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тельным местом посещения официальных 

лиц, а также гостей столицы. В 40-е гг. 

 в. экскурсия на арсенал входила в 

«официальный план мероприятий» оте-

чественных и иностранных коронован-

ных особ, великих князей, принцев кро-

ви, высокопоставленных военных и 

вельмож. Тем самым демонстрировались 

возможности отечественной военной 

промышленности, мощь русской артил-

лерии, армии и флота. 

Итак, в первой половине  в. Рос-

сия активно развивала производство ар-

тиллерии, а ее уровень подчас превосхо-

дил иностранные аналоги. Взгляд на во-

енно-техническое взаимодействие России 

извне не всегда отражал истинное поло-

жение дел. В действительности стоит го-

ворить о двух параллельно развивающих-

ся явлениях. В одной плоскости происхо-

дило развитие изысканий отечественных 

изобретателей, а с другой – (по понятным 

причинам) закупали и исследовали все 

лучшее в иностранных государствах. Ве-

роятно, для сохранения сильной и неза-

висимой военной промышленности Рос-

сии было важно удержать некий баланс 

отечественного и иностранного влияния 

на развитие производства вооружений. 
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АНАЛИЗ ПОСТУПЛЕНИЯ ДОХОДОВ ОТ ГЕРБОВЫХ СБОРОВ В КАЗНУ РОССИЙСКОЙ 

ИМПЕРИИ В ПЕРИОД 1908-1910 ГГ. (НА ПРИМЕРЕ КУРСКОЙ ГУБЕРНИИ) 

В статье рассматривается анализ поступления доходов в казну, полученных от  гербового сбора в 

Курской губернии Российской империи в период 1908–1910 гг. Определяется понятие, значение и специфи-
ка гербового сбора в области налогообложения, а также уделяется определенное внимание истории ста-

новления гербового сбора в Российском государстве. Анализируется формирование поступления доходов 
в государственную казну от гербовых пошлин в Российской Империи в 1908-1910 гг. В статье также об-
зорно рассматривается законодательство о гербовом сборе, а именно основные черты обложения гербо-

вым сбором согласно новому Уставу о гербовом сборе. 

Ключевые слова: налоги, пошлины, гербовый сбор, Устав о  гербовом сборе, государственный до-
ход, казна, Курская казенная палата, казначейство. 

*** 

«В жизни несомненны две вещи: 

смерть и налоги», – эти слова принадле-

жат Бенджамину Франклину. Отсюда 

очевидна не только обязательность упла-

ты налогов, но и тесная связь налогооб-

ложения с экономической деятельностью 

хозяйствующих субъектов и граждан            

[1, с. 4].  

Налоги и пошлины являются необ-

ходимым звеном экономических отноше-

ний в обществе с момента возникновения 

государства. На каждом этапе развития 

общества значение и содержание непо-

средственно как налога, так и пошлины 

все более усовершенствовалось, допол-

нялось новыми правилами, порядками и 

другими различными преобразованиями. 

Неизменным оставалось одно – налоги и 

пошлины являются основными источни-

ками доходов государства.  

При всей значимости проблемы ис-

тория налогообложения  в Российском 

государстве изучается не очень активно.  

Выделим работы таких историков, как 

Ю.А. Петрова, О.И. Марискин, Е.С. Кра-

вцова, А.К. Кириллов [2–10] и др., кото-

рые внесли огромный вклад в развитие 

историографии проблемы. Однако к ме-

ханизму взимания гербового сбора, кото-

рый занимает особое место в налоговой 

системе государства, практически не 

уделялось никакого внимания. 

В Российском государстве гербовый 

сбор был одним из самых удачливых 

проектов системы налогообложения, ко-

торый являлся  универсальным способом 

оплаты сборов и охватывал разные объ-

екты обложения. 

Гербовый сбор в России появился в 

период правления Петра I и был введен в 

действие его указом 23 января 1699 г. Он 

относился к разряду пошлин, т. е. пред-

ставлял собой налог на все случаи граж-

данской жизни: подписание различных 

документов, договоров, требующих 

письменного акта. Причины быстрого и 

повсеместного распространения гербо-

вых пошлин лежали в том, что взимание 

гербового сбора происходило необыкно-

венно легко и обходилось казне дешево: 

со стороны правительства требовались 

лишь заготовка марок и бумаги и забота о 

том, чтобы они были распространены по 

всему государству.  Контроль над взима-

нием сбора не требовал никаких затрат,  

т. к. за этим следили те же самые учре-

ждения, в которые обложенный сбором 

акт поступал [10, с. 115]. 

Актуальность данной статьи состоит 

в том, что гербовый сбор в начале          

XX столетия в Российской империи яв-

лялся одним из самых распространенных 

и доходных способов взимания пошлин. 

Эту закономерность можно проанализи-

ровать на примере Курской губернии в 

период 1908–1910 гг. 

Немногие из финансовых законов в 

России подвергались столь многочислен-
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ным преобразованиям, как законы о гер-

бовом сборе. Изменения эти имели свое 

историческое значение, т. к. уже на про-

тяжении более двухсот лет гербовый 

сбор совершенствовался по мере возрас-

тания общественных нужд государства и 

постепенного развития материальных сил 

народа, и поэтому изучение их может 

способствовать уточнению различных 

условий гражданского быта [11, с. 122].  

Система взимания гербового сбора в 

России была весьма простая в начале его 

существования, но с течением времени 

усложнилась [Там же]. 

Рассматриваемый период (1908– 

1910 гг.) в статье выбран не случайно,    

т. к. законодательную основу взимания 

гербового сбора стал составлять новый 

Устав о гербовом сборе, принятый             

10 июня 1900 г., введенный в действие с          

1 марта 1901 г. [12, с. 471] Это дает также 

возможность проанализировать экономи-

ческие показатели гербового сбора в 

фискальной истории Российской импе-

рии на примере Курской губернии в 

1908–1910 гг., т. е. незадолго до начала 

Первой мировой войны. 

Требования этого Устава о гербовом 

сборе распространялись на всю террито-

рию Российской империи. Так, в Курской 

губернии Курская казенная палата пред-

ставляла казначействам принять немед-

ленно требование циркуляра министра 

финансов от 16 февраля 1901 г. за                   

№ 1059, об обмене гербовых бумаги и 

марок, прежних цен на гербовые знаки 

нового образца к точному руководству и 

исполнению [13, л. 1]. 

Новый Устав сохранил в силе основ-

ные черты обложения гербовым сбором, а 

именно разделение сбора на два главных 

вида: простой и пропорциональный (ко-

торый разделен на вексельный и актовый 

двух окладов – высшего и низшего).  В 

нем были сохранены такие черты, как 

взимание сбора посредством гербовой 

бумаги, марок и наличными деньгами и 

система взысканий за нарушение правил 

о гербовом сборе, но ввел существенные 

изменения действующего порядка и из-

менения [14, с. XXVIII]. 

Безусловно, гербовый сбор в бюдже-

те Российской империи в начале XX века 

играл не основную роль, но благодаря 

реформированию гербового законода-

тельства, в частности появлению нового 

Устава о гербовом сборе, наблюдалась 

тенденция роста доходов государствен-

ной казны от гербовых пошлин. Это было 

связано, прежде всего, с тем, что гербо-

вый сбор затрагивал различные социаль-

но-экономические аспекты деятельности 

человека той эпохи.  Так, в 1908 г. казна 

Российской империи пополнена была до-

ходом от взимания гербового сбора, сум-

ма которого составила 54 млн 600 тыс. 

руб., в 1909 г. – 62 млн 500 тыс. руб., а в 

1910 г. этот показатель уже достиг суммы 

в 67 млн руб. [15, с. 272], т. е. за два фи-

нансовых года объем этих сборов увели-

чился более чем на 12 млн руб. 

Чтобы выявить причину устойчивого 

государственного роста дохода за счет 

гербовых пошлин, необходимо рассмот-

реть их поступление в Курской губернии 

с 1908 по 1910 гг. (табл.).  

Как видно из таблицы, уверенный и 

стабильный рост доходов от гербовых 

пошлин был зафиксирован в январе и 

феврале месяцах, причем с 1908 по 1910 г. 

рост доходов только увеличивался. Это 

было связано, как предполагает Курская 

казенная палата, с тем, что в эти месяцы 

были сделаны определенные запасы гер-

бовых знаков, вследствие чего многие 

торгово-промышленные фирмы приобре-

тали гербовых знаков меньше в марте ме-

сяце. Однако хоть и поступление от гер-

бового сбора в январе 1910 г. по сравне-

нию с январем 1909 г. было больше, но 

оно было незначительным. Это объясня-

ется тем обстоятельством, что, во-первых, 

Курским казначейством в январе прошло-

го года  продано было актовой бумаги в 

1000 руб. – 1 лист, в 150 руб. – 5 листов и 

в 100 руб. – 13 листов, тогда как в январе 

1910 г. листов в 1000 руб. не продавалось, 

а в 150 руб. и в 100 руб. продано было по 
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одному листу, в свою очередь, произошло 

вследствие сокращения сделок по прода-

же недвижимости имуществ, и, во-вторых, 

тем, что часть гербового сбора при допол-

нительной оплате внесена в казначейство 

под квитанции [16, л. 18–18 об.]. 

Сравнительная ежемесячная динамика поступления доходов от гербовых сборов  
в Курской губернии в период 1908–1910 гг. [16] 

Месяц  

календарный 
1908 1909 1910 

Январь 40135 руб. 82 коп. 46359 руб. 23 коп. 46375 руб. 35 коп. 

Февраль 35423 руб. 76 коп. 37365 руб. 96 коп. 41804 руб. 34 коп. 

Март 42 784 руб. 31 коп. 41034 руб. 69 коп. 39865 руб. 12 коп. 

Апрель 26374 руб. 60 коп. 39438 руб. 28 коп. 33308 руб. 27 коп. 

Май 35780 руб. 22 коп 37796 руб. 26 коп. 41121 руб. 61 коп. 

Июнь 31654 руб. 70 коп. 41885 руб. 13 коп. 35309 руб. 25 коп. 

Июль 33 418 руб. 39 коп. 34340 руб. 29 коп. 39175 руб. 40 коп. 

Август 34444 руб. 05 коп. 35 568 руб. 76 коп. 38000 руб. 62 коп. 

Сентябрь 36706 руб. 22 коп. 41319 руб. 16 коп. 45330 руб. 56 коп. 

Октябрь 42787 руб. 60 коп. 49307 руб. 43 коп. 41388 руб. 86 коп. 

Ноябрь 36042 руб. 19 коп. 37494 руб. 72 коп. 38286 руб. 26 коп. 

Декабрь 37334 руб. 15 коп. 39931 руб. 40 коп. 47062 руб. 30 коп. 

Итого 432886 руб. 01 коп. 481841 руб. 31 коп. 487027 руб. 94 коп. 

 

Кроме того, уменьшение поступле-

ния гербового сбора в марте 1909 и            

1910 г. в сравнении с 1908 г. объясняется 

плохим состоянием грунтовых дорог, 

вследствие таяния снега и разлива воды. 

Наступившие праздники св. Пасхи также 

повлияли на уменьшение общего числа 

имущественных сделок, оплачиваемых 

гербовым сбором [16, л. 5–5 об.]. 

В апреле  1909 г. в Курской губер-

нии доход от гербовых пошлин был 

больше, чем в 1908 г. и 1910 г. того же 

месяца. Причиной этого, как утверждает 

Курская казенная палата, было то, что в 

течение апреля месяца было 14 празд-

ничных дней, во время которых присут-

ственные места были закрыты. И заклю-

чалось незначительное число сделок, а 

также из-за ранней весны в этом месяце 

производились повсеместно в Курской 

губернии усиленные полевые работы  

[16, л. 22–22 об.]. 

В мае указанных лет наблюдалась 

тенденция увеличения поступления от 

гербовых пошлин. Однако, как уверяет 

Курская казенная палата, в мае 1910 г. в 

сравнении с прошлыми годами доход мог 

бы быть гораздо больше. Причиной этого 

было то, что в мае 1910 г., по сравнению 

с 1909 г., по казначейству Курской гу-

бернии было продано гербовых знаков 

менее на 506 руб. 10 коп. Незначительное 

уменьшение произошло из-за того, что 

свеклосахарный завод и железнодорож-

ные управления на основании ст. 119–127 

Устава о гербовом сборе вместо покупки 

некоторых гербовых марок вносили в 

казначейство наличные деньги для до-

полнительной оплаты условий, заклю-

ченных на неопределенную сумму [16,            

л. 26]. 

Уменьшение поступления гербового 

сбора в июне 1910 г. по сравнению с 

прошлым годом было связано с умень-

шением в Курской губернии количества 

сделок по продаже земельного имуществ 

[Там же, л. 28]. 

Уменьшение поступления гербового 

сбора в июле 1909 г. сравнительно с по-

ступлением в июле 1908 г. объясняется 

тем, что ввиду бывших в прошлом меся-

це в Курской губернии усиленных поле-
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вых работ (совпала уборка травы и хлеба) 

сельское население в очень ограничен-

ном количестве совершало сделки иму-

щественного свойства [16, л. 9–9 об.]. 

Динамика роста доходов от гербо-

вых пошлин наблюдалась в августе с 

1908 по 1910 г. Но это незначительное 

увеличение поступления гербового сбора 

в августе 1909 г. сравнительно с поступ-

лением за тот же месяц 1908 г. объясня-

лось тем, что ввиду бывших в прошлом 

месяце в Курской губернии  полевых ра-

бот сельское население в очень ограни-

ченном количестве совершало сделки 

имущественного свойства, притом неко-

торое влияние на поступление гербового 

сбора оказало применение на местах п. 3 

Закона 24 мая 1909 г. «Об освобождении 

от оплаты гербовым сбором различного 

рода актов и документов, составляемых 

по первому приобретению и залога мел-

ких земельных участков» [16, л. 12–           

12 об.]. 

С сентября по декабрь месяцы с 1908 

по 1910 г. в Курской губернии наблюда-

ется стабильный уверенный рост доходов 

от гербовых пошлин. Однако исключени-

ем в этом периоде является октябрь ме-

сяц 1910 г., т. к. здесь было зафиксирова-

но уменьшение поступления гербового 

сбора по сравнению с прошлым 1909 г. 

Уменьшение произошло, во-первых, по 

причине того, что в 1909 г. Курским каз-

начейством было продано несколько ли-

стов актовой бумаги крупной стоимости, 

весьма редко требуемых, а именно 2 ли-

ста по 500 руб., 2 листа – по 1000 руб.,           

1 лист – в 1500 руб. и 1 лист – в 2500 руб., 

в 1910 г. продано листов такой стоимости 

не было. Во-вторых, согласно сведениям 

нотариуса, сократилось число сделок по 

продаже и приобретению недвижимых 

имуществ [Там же, л. 33–33 об.]. 

Таким образом, рассмотрев ежеме-

сячную динамику поступления доходов в 

казну, полученных от  гербовых пошлин 

в Курской губернии Российской империи  

в период с 1908 по 1910 г., и изучив их 

структурный анализ поступления, мы 

увидели, как недостатки, так и плюсы 

процесса взимания гербового сбора.  

Можно смело сказать, что неизменным 

оставалось одно – гербовый сбор на тот 

период являлся одним из самых распро-

страненных и доходных способов взима-

ния пошлин. В период с 1908 по 1910 г. 

наблюдалась тенденция увеличения до-

ходов, полученных от гербовых пошлин, 

как в бюджете Российской империи, так 

и в бюджете Курской губернии. 
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*** 

Прежде чем перейти к рассмотре-

нию социальных составляющих сельско-

го социума Курской области, а также к 

занятости этого социума, уровню его 

жизни, «выдачи им на гора» сельскохо-

зяйственной продукции, не только со-

ставляющей части экономики области, но 

и продовольственной безопасности обла-

сти в частности и страны в целом, по-

смотрим, что происходило с его числен-

ностью. Для этого воспользуемся табли-

цей 1 с данными по районам. 
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mailto:vorodyuhin-stani@mail.ru


Серия История и право. 2015. № 1 (14).                                              117 

Таблица 1 

Динамика роста (убыли) сельского населения Курской области с 1990 г.  

по 1 января 1999 г. [1, с. 65, 67] 

Курская область  

и районы 

Население, тыс. человек, по годам 

1990 1995 1996 1997 1998 

всего сел. всего сел. всего сел. всего сел. всего сел. 

Всего по области 1336 543,7 1347 536,8 1343 530 1336 523 1328 514 

Беловский  25,0 25,0 24,6 24,6 24,3 24,3 24,0 24,0 23,7 23,7 

Большесолдатский  18,1 18,1 18,0 18,0 17,8 17,8 17,5 17,5 17,3 17,3 

Глушковский  31,6 20,1 30,9 19,4 30,6 19,2 30,3 18,9 29,7 18,5 

Горшеченский  25,7 18,7 25,6 18,3 25,3 18,0 24,8 17,5 24,6 17,3 

Дмитриевский   30,0 16,2 28,5 15,0 28,1 14,7 27,7 14,4 27,1 13,9 

Железногорский 21,1 18,8 21,1 18,4 21,1 18,4 21,0 18,9 20,8 18,1 

Золотухинский  31,1 25,6 30,8 25,2 30,6 25,0 30,4 24,8 30,0 24,5 

Касторенский  28,3 17,3 27,7 16,6 27,4 16,4 26,7 15,8 26,0 15,3 

Конышевский   18,5 14,0 18,0 13,3 17,8 13,1 17,3 12,7 17,0 12,4 

Кореневский  22,8 15,6 23,4 16,3 23,3 16,1 23,1 16,0 22,9 15,8 

Курский  53,8 53,8 55,0 55,0 54,5 54,3 53,8 53,8 52,9 52,9 

Курчатовский  24,5 12,0 23,8 11,4 23,6 11,3 23,4 11,1 232 10,9 

Льговский  22,6 22,6 21,5 21,5 21,3 21,3 21,1 21,1 20,7 20,7 

Мантуровский  19,9 19,6 19,6 19,6 19,4 19,4 19,0 19,0 18,5 18,5 

Медвенский  20,9 16,3 20,8 16,0 20,6 15,7 20,5 15,6 20,3 15,3 

Обоянский  39,0 23,5 38,8 23,1 38,6 22,9 38,4 22,7 38,1 22,4 

Октябрьский  24,7 18,8 24,3 18,8 24,1 18,6 24,0 18,5 23,9 18,3 

Поныровский 15,6 10,6 15,3 10,1 15,0   9,9 14,7   9,7 14,4   9,4 

Пристенский  24,3 14,7 24,3 14,5 24,2 14,3 23,7 13,9 23,2 13,6 

Рыльский  45,9 26,8 46,0 26,7 46,0 26,5 45,9 26,4 45,6 26,2 

Советский  27,5 19,8 26,3 18,4 25,9 18,1 25,6 17,8 25,3 17,6 

Солнцевский  22,1 17,1 21,8 16,7 21,5 16,4 21,3 16,2 21,0 16,0 

Суджанский  33,9 26,2 34,5 26,5 34,3 26,3 34,2 26,2 33,8 25,9 

Тимский  16,7 12,4 16,8 12,3 16,5 12,0 16,3 11,8 16,1 11,6 

Фатежский  27,2 21,4 26,9 20,9 26,5 20,6 26,3 20,4 26,1 20,2 

Хомутовский  20,4 14,8 19,5 14,0 19,3 13,8 19,1 13,6 18,8 13,3 

Черемисиновский  14,3   9,3 14,1   8,9 13,8   8,7 13,5   8,4 13,4   8,3 

Щигровский  17,6 17,6 17,3 17,3 17,0 17,0 16,8 16,8 16,6 16,6 

 

Рассматривая все население таких 

районов, как Железногорский, Курчатов-

ский, Льговский и Щигровский, необхо-

димо иметь в виду, что здесь не учитыва-

лось население самих городов Железно-

горска, Курчатова, Льгова и Щигров. Нет 

в этой таблице данных и по городу Кур-

ску. К этому возвратимся, когда пойдет 

речь о городском населении области. По-

ка же отметим, что за рассматриваемый 

период из всех районов только Коренев-

ский дал незначительный прирост сель-
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ского населения – 0,2 тыс. человек. 

Остальные районы, как и область в це-

лом, имели только убыль населения; од-

ни, как Дмитриевский район, – в большей 

степени, другие, как, например, Суджан-

ский, – в меньшей, но все же убыль. 

На примере таблицы 2 рассмотрим 

трудовые резервы сельского населения в 

обозначенный нами период времени.  

Таблица 2 

Численность населения Курской области, занятого в сельском хозяйстве в период  

с 1992 по 1999 гг. [1, с. 95; 2, с. 33] 

Сельское население,  

занятое в производстве 1990 г. 1992 г. 1993 г. 1994 г. 1995 г. 1996 г. 1997 г. 1998 г. 

Все население,  

тыс. чел. 145,1 153,1 143,8 133,2 126,6 118,5 111,9 100,5 

 

Как видно из таблицы, в период с 

1990 по 1999 г. численность трудоспособ-

ного сельского населения Курской обла-

сти сократилась почти что на 45 тыс. че-

ловек. И это без учета лиц трудоспособ-

ного возраста, но уже являющихся безра-

ботными, которых, к сожалению, после 

развала колхозов и совхозов оказалось 

довольно много. Так, в 1993 г., согласно 

статистическим данным, в сельском хо-

зяйстве «выбыло»           9,1 тыс. человек, 

или 6,6% всего трудоспособного населе-

ния, в 1994 г. – уже 20,4 тыс. человек, 

или 14,8%. «Выбывание» продолжалось и 

в последующие годы. Например, в 1995 г. 

– 18,6 тыс. человек, в 1996 г. – 16,5 тыс., 

в 1998 г. – 19,4 тыс. человек. При этом 

также происходило сокращение числен-

ности женщин, участвовавших в сельско-

хозяйственном производстве. Если в 1991 

г. их доля участия в производстве сель-

хозпродукции выражалась 39,4%, то уже 

в 1993 г. – 36,5%, а в 1994 г. – 34,1% [2]. 

В 1996 г., даже по сравнению с 1991 г., не 

беря уже для примера 1985 г., количество 

работников на каждом сельскохозяй-

ственном предприятии сократилось более 

чем на 100 человек; посевные площади 

сократились на 700 гектаров, а поголовье 

крупного рогатого скота только за по-

следний год сократилось на 815 голов, в 

том числе коров – на 185, свиней – на 

625, овец – на 606 [3].  

Следующая таблица 3 покажет уро-

вень реорганизации колхозов, совхозов и 

других организаций, комплексов по Кур-

ской области.  

Таблица 3 

Реорганизация колхозов, совхозов и межколхозных комплексов  

в Курской области [1, с. 279; 2, с. 206–207, 210–211] 

Показатели 1990 г. 1992 г. 1993 г.  1994 г. 1995 г. 1997 г. 1998 г. 

Число колхозов, совхоз и дру-

гих форм собственности 539 548 555 556 555 555 571 

Численность работников,  

тыс. чел. 148,8 133,1 126,5 114,3 110,6 94,6 84,6 

Перерегистрировано хозяйств … 246 504 531 … … … 

В % от наличия … 45 91 96 … … … 

Сохранили свой статус … 18 91 94 … … … 
В % от числа перерегистриро-

ванных  хозяйств … 7 18 18 … … … 



Серия История и право. 2015. № 1 (14).                                                 119 

Таким образом, к 1995 г. на террито-

рии Курской области с колхозами, совхо-

зами и межколхозными комплексами бы-

ло покончено. Встает вполне уместный 

вопрос: а что же возникло на их месте? 

Возникли новые организационно-право-

вые формы хозяйствования: акционерные 

общества открытого типа (ОАО), това-

рищества с ограниченной ответствен-

ность (ТОО), смешанные товарищества 

(по своему статусу примерно то же, что и 

ТОО), сельскохозяйственные кооперати-

вы, подсобные хозяйства предприятий и 

организаций, ассоциации крестьянских 

хозяйств, крестьянские (фермерские) хо-

зяйства и прочие формирования. А вот 

как шло развитие этих формирова-       

ний (без учета фермерских хозяйств) до         

1995 г., расскажут данные таблицы 4. 

Таблица 4 

Развитие на территории Курской области новых форм собственности  

сельскохозяйственной деятельности [1, с. 279; 2, с. 210–211] 

Названия новых органи-

зационно-правовых форм На 1.10.1992 г. На 1.01.1993 г. На 1.07.1993 г. На 1.01.1994 г. 

АООТ или АО 17 13 16 8 

ТОО и смешанные това-

рищества 109 209 223 243 

Сельхозкооперативы 82 183 194 194 

Подсобные хозяйства 7 6 3 5 

Ассоциации крестьянских 

хозяйств 13 4 6 6 

Прочие формирования – – 1 2 

 

Анализируя данные двух последних 

таблиц, можно сделать вывод, что все но-

вые организационно-правовые формиро-

вания возникли на базах прежних колхо-

зов, совхозов и межколхозных комплек-

сов, т. к. их численность с 1993 г. по  

1997 г. практически не менялась – 555 

предприятий. А вот численность лиц, ра-

ботающих на этих предприятиях, за рас-

сматриваемый период времени сократи-

лась значительно – с 133,1 тыс. человек в 

1992 г. до 84,6 тыс. человек в 1998 г., т. е. 

на 48,5 тысяч. Если же провести сравне-

ние с более благополучным годом в жиз-

ни страны и населения Курской области – 

1990 г., то сокращение здесь выражается 

еще в более масштабной форме – 64,2 

тыс. человек.  

Почему же произошли такие значи-

тельные сокращения людских резервов в 

новых формах предприятий сельскохо-

зяйственной деятельности? Частично из-

за естественной убыли сельского населе-

ния и его трудовых возможностей, но в 

большей степени из-за невиданного роста 

безработицы среди сельского населения, 

о которой мы говорили выше, приводя 

данные о «выбывании» сельчан из про-

цесса сельхозпроизводства. Даже офици-

альная статистика, отражающая только 

данные о лицах, официально зарегистри-

рованных в статусе безработных, и та со-

общает о том, что в 1995 г. в сельской 

местности их было 6,8 тыс. человек, в 

1996 г. – 6,4 тыс., в 1997 г. – 12,4 тыс., а в 

1998 г. – 10,6 тыс. человек [1]. И здесь 

дело даже не в том, что новым собствен-

никам  сельскохозяйственного производ-

ства не были нужны рабочие руки, а в 

том, что новые организационно-правовые 

формирования были аморфны, плохо 

управляемы и малоэффективны.  

О развитии фермерского (крестьян-

ского) хозяйства на территории Курской 

области, выдававшегося идеологами ры-

ночной экономики чуть ли не панацеей 

для сельского хозяйства России, расска-

жут данные таблицы 5. 
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Таблица 5 

Развитие фермерского хозяйства в Курской области [1, с. 247; 2, с. 211] 

Показатели 1992 г. 1993 г. 1994 г. 1995 г. 1996 г. 1997 г. 1998 г. 1999 г. 

Зарегистрировано  

фермерских хозяйств 432 1532 2044 1895 1775 1662 1448 1343 

Средний размер земель-

ных участков, га 51 55 57 56 56 58 64 69 

Число фермерских хо-

зяйств, прекративших 

хозяйственную деятель-

ность – – 250 609 … … … … 
 

Как видно из данных таблицы 5, уже 

к 1 января 1995 г. обанкротилось 859 

фермерских хозяйств области. Если же 

рассмотреть данные за 1995 г., то прекра-

тили свое существование примерно треть 

фермерских хозяйств от числа зареги-

стрированных в этот год. За последую-

щие годы статистических данных о пре-

кращении хозяйственной деятельности 

фермерами нет, но судя по тем цифрам, 

которые указывают на регистрацию в об-

ласти таких субъектов хозяйственной де-

ятельности (в 1994 г. – 2044 фермерских 

хозяйства, а в 1999 г. – всего 1343), то с 

большой долей вероятности можно вести 

речь о значительном сокращении их и в 

эти годы. 

О том, как развивалось фермерское 

движение по районам области в период с 

1992 по 1999 г., расскажут данные табли-

цы 6. 

Таблица 6 

Число крестьянских (фермерских хозяйств)  

по районам Курской области [1, с. 248] 

Районы 1992 г. 1996 г. 1997 г. 1998 г. 1999 г. 

В целом по области 432 1775 1662 1448 1343 

Беловский  8 38 44 48 46 

Большесолдатский  1 55 53 40 40 

Глушковский  4 40 36 31 31 

Горшеченский  5 59 56 54 52 

Дмитриевский   23 81 68 31 26 

Железногорский 44 75 57 28 26 

Золотухинский  48 83 81 65 49 

Касторенский  5 37 37 35 33 

Конышевский   11 52 49 38 34 

Кореневский  - 15 14 13 13 

Курский  19 70 65 62 63 

Курчатовский  16 77 75 73 65 

Льговский  10 34 25 24 24 

Мантуровский  3 12 12 11 14 

Медвенский  67 252 233 224 210 

Обоянский  17 61 63 65 61 

Октябрьский  31 77 72 48 46 

Поныровский 20 129 130 106 100 

Пристенский  7 45 45 54 50 
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Окончание табл. 6 

Районы 1992 г. 1996 г. 1997 г. 1998 г. 1999 г. 

Рыльский  26 73 67 66 63 

Советский  3 22 19 16 17 

Солнцевский  2 75 70 67 54 

Суджанский  11 63 51 45 44 

Тимский  11 47 45 40 35 

Фатежский  13 73 72 59 49 

Хомутовский  16 33 33 26 25 

Черемисиновский  1 9 10 7 7 

Щигровский  10 88 80 72 66 

 

Исходя из данных таблицы 6, легко 

сделать вывод, что лидерами фермерско-

го движения выступали Медвенский и 

Поныровский районы, а аутсайдерами 

были Кореневский и Черемисиновский 

районы. Кроме того, наибольшие средние 

земельные наделы в фермерских хозяй-

ствах были на 1999 г. в Дмитриевском 

районе – 177 га, в Рыльском – 149 га, в 

Тимском – 143 га, в Мантуровском – 122 

га  и в Щигровском – 100 га. Меньше все-

го земельных участков для фермерских 

хозяйств выделялось в Курчатовском 

районе – 27 га, в Поныровском – 31 га и в 

Пристенском – 35 гектаров [1].  

В связи со «старением» сельского 

социума не менее 40% будут составлять 

пенсионеры, а в таких районах, как 

Глушковский, Конышевский, Льговский, 

где уже в 1998 г. их приходилось от 426 

до 443 человек на 1000 населения, станет 

не менее 50%. Если же принять во вни-

мание, что рождаемость по-прежнему 

остается низкой, а выбывание трудоспо-

собного населения из производственного 

процесса с каждым новым годом только 

усиливается, что миграционные процессы 

населения из села в город не приостано-

вятся (к приостановлению этих процес-

сов нет объективных причин), то через 

несколько лет в сельской местности бу-

дет проживать более 50% населения пен-

сионного возраста. 
В связи с проводимой в области «оп-

тимизацией», а попросту говоря, сокра-
щением сельских малорентабельных 

школ, медицинских учреждений, объек-
тов культуры (клубов, библиотек, почто-

вых отделений, сельских советов, дет-
ских садов), начнет сходить на «нет» так 
называемая сельская интеллигенция: 
учителя, медработники, работники куль-

туры, почтовой связи. За ненадобностью 
в мелких хозяйствах большого числа 
специалистов сельскохозяйственного 

профиля: агрономов, зоотехников, вете-
ринаров и других – отпадет и в них необ-
ходимость. По крайней мере, количество 

таких специалистов, как и управленцев 
среднего звена, сократится существенно. 
При этом рост количества фермерских 
хозяйств и фермерских семей будет ни-

чтожно мал – земли в области давно по-
делены между крупными латифундиста-
ми, в том числе московскими, которые не 

очень-то обрадуются новым конкурен-
там. Да и государство не очень-то помо-
гает селянам стать фермерами. А без но-

вой техники, без значительных капиталь-
ных вложений, без налоговых послабле-
ний фермерству не развиваться. 

Таким образом, на селе в основном 

проживает рядовой селянин – безлошад-
ный, малоземельный (имеет только ого-
род до 0,5 га), не имеет техники, средств 

производства. Следовательно, он – наем-
ный труженик, или по-старому, батрак, а 
не хозяин. И его положение ничуть не 

лучше того, что было в начале ХХ века.  
Чтобы рассмотреть вопрос, как рос-

ло городское население на территории 
Курской области с 1990 по 1999 гг., вос-

пользуемся данными таблицы 7. 
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Таблица 7 

Динамика роста (убыли) городского населения в Курской области  

с 1990 по 1 января 1999 гг., тыс. человек [1, с. 66] 

Города и районы 1990 г. 1995 г. 1996 г. 1997 г. 1998 г. 

Всего по области 792,4 810,1 812,5 813,5 813,0 

Курск 433,3 442,3 444,4 445,5 445,4 

Железногорск 89,2 94,9 95,6 96,3 96,9 

Курчатов 43,6 48,2 48,5 48,8 49,1 

Льгов 25,6 25,1 24,8 24,5 24,2 

Щигры  21,3 21,2 21,1 20,9 20,9 

Беловский р-н, сл. Белая – – – – – 

Большесолдатский р-н, с. Б. Солдатское – – – – – 

Глушковский р-н 11,5 11,5 11,4 11,4 11,2 

Горшеченский р-н 7,0 7,3 7,3 7,3 7,3 

Дмитриевский р-н 13,8 13,5 13,4 13,3 13,2 

Железногорский р-н 2,3 2,7 2,7 2,7 2,7 

Золотухинский р-н 5,5 5,6 5,6 5,6 5,5 

Касторенский р-н 11,0 11,1 11,0 10,9 10,7 

Конышевский  р-н 4,5 4,7 4,7 4,6 4,6 

Кореневский р-н 7,2 7,1 7,2 7,1 7,1 

Курский р-н – – – – – 

Курчатовский р-н 12,5 12,4 12,3 12,3 12,3 

Льговский р-н – – – – – 

Мантуровский р-н, с. Мантурово 3,3 – – – – 

Медвенский р-н 4,6 4,8 4,9 4,9 5,0 

Обоянский р-н 15,5 15,7 15,7 15,7 15,7 

Октябрьский р-н, пос. Прямицино 5,9 5,5 5,5 5,5 5,6 

Поныровский р-н 5,0 5.2 5,1 5,0 5.0 

Пристенский р-н 9,6 9,8 9,9 9,8 9,6 

Рыльский р-н 19,1 19,3 19,5 19,5 19,4 

Советский р-н, пос. Кшенский 7,7 7,9 7,8 7,8 7,7 

Солнцевский р-н 5,0 5,1 5,1 5,1 5,0 

Суджанский р-н 7,7 8,0 8,0 8,0 7,9 

Тимский р-н 4,3 4,5 4,5 4,5 4,5 

Фатежский р-н 5,8 6,0 5,9 5,9 5,9 

Хомутовский р-н 5,6 5,5 5,5 5,5 5,5 

Черемисиновский р-н 5,0 5,2 5,1 5,1 5,1 

Щигровский р-н – – – – – 

 

Но никто не станет оспаривать и тот 

факт, что основная часть взрослого и 

трудоспособного населения городов, в 

том числе и в ЦЧР, и в Курской области, 

приходилась на долю рабочего персона-

ла, трудившегося на многочисленных за-

водах, фабриках и на иных предприятиях 

не только разных отраслей промышлен-

ности, но и разных форм собственности. 

В Курской области в 1992 г. числи-

лось 749 предприятий, состоящих на са-

мостоятельном балансе с рабочим персо-

налом в 180,5 тыс. человек, где число ра-

бочих было около 149,2 тыс. человек; в 

1993 г. – 769 предприятий с 173,3 тыс. 

человек промышленно-производствен-

ного персонала, в том числе рабочих – 

144, 2 тыс. человек; в 1994 г. – 683 пред-
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приятия с персоналом численностью 

153,5 тыс. человек, из которых рабочих 

было 125,7 тыс. человек [2]. После дроб-

ления крупных предприятий на мелкие, 

после приватизации в 1999 г. количество 

всех предприятий и организаций (раз-

личных форм собственности) в области 

(вместе с сельскохозяйственными струк-

турами) увеличилось до 17570 единиц, в 

том числе предприятий транспорта и свя-

зи – до 405, предприятий торговли и об-

щественного питания – до 4229, учре-

ждений здравоохранения, физической 

культуры и социального обеспечения – 

до 1058, учреждений народного образо-

вания – до 1327, а учреждений культуры 

и искусств – до 1296 [2].   

В 1994 г. прошел первый этап прива-

тизации государственных и муниципаль-

ных предприятий – приобретение граж-

данами, акционерными обществами у 

государства в частную собственность 

предприятий, цехов, производств. Прива-

тизация предприятий по формам соб-

ственности в Курской области выглядела 

следующим образом (табл. 8). 

Таблица 8 

Приватизация предприятий Курской области в 1994 г. [2, с. 145–146] 

Вид и способ приватизации Всего 

Формы собственности 

муници-

пальная 

субъектов 

Федерации 

феде-

ральная 

Приватизировано – всего 232 119 31 82 

В том числе: 

путем продажи 141 116 1 24 

путем акционирования 91 3 30 58 

АО, контрольный пакет которых за-

креплен в федеральной собственности 14 – 1 13 

Денежные средства от приватизации, 

млн руб., – всего 8426,7 3417,7 704,0 4305,0 

В том числе: 

личные средства граждан 180,2 180,2 – – 

средства предприятий-покупателей 8246,5 3237,5 704,0 4305,0 

 

Как следует из данных таблицы 8, 

средств от частных граждан поступило 

не так уж много, но в итоге все привати-

зированные предприятия оказались в 

конкретных частных руках. Данное об-

стоятельство стало основанием для по-

явления такого термина, как «прихвати-

зация», а также обвинения новых част-

ных собственников в махинациях, жуль-

ничестве, мошенничестве. Однако о 

приватизации. Если в 1993 г. транспорт-

ных предприятий было приватизировано 

только 3, то уже на 1 января 1995 г. их 

оказалось: 27 автомобильного транспор-

та, 1 предприятие железнодорожного 

транспорта и 1 предприятие связи. К 

1995 г. в сфере торговли и бытового об-

служивания населения приватизирован-

ными были 463 предприятия, в том чис-

ле 312 объектов розничной торговли,                

64 объекта питания и 87 объектов быто-

вого обслуживания [3]. 

Вот такими темпами шагала прива-

тизация по стране в целом и по Курской 

области в частности. Деньги, поступав-

шие от приватизации в бюджет области 

(пусть и небольшие, не соответствовав-

шие стоимости продаваемых предприя-

тий), в экономику области или в модер-

низацию оставшихся госпредприятий не 

вкладывались,  до социальных нужд, в 

том числе образования, культуры, здра-

воохранения, не доходили, а так «удач-

но» растекались по различным финансо-

вым структурам, по вновь образованным 

коммерческим организациям, что уже к 
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1995 г. от них и следа не осталось. Смена 

собственника, смена организационно-

правовых форм предприятий сопровож-

далась ростом безработицы и длитель-

ными неплатежами тем, кто все-таки тру-

дился на этих предприятиях.   

Итак, на начало перестроечного пе-

риода (1985 г.) в городе Курске прожива-

ло 420 тыс. человек, а к 1997 г. –             

438,1 тыс. (по другим данным в 1997 и 

1998 гг. в Курске проживало, соответ-

ственно, 445,5 и 445,4 тыс. чел.). При 

этом 90% населения –  русские. За 12 лет 

рост численности населения составил 

18,1 тыс. человек, а по области, как мы 

помним, за этот период рост населения 

составил всего лишь 4 тыс. человек [6]. 

Из этого можно сделать вывод: как ни 

незначителен был рост городского насе-

ления, но именно он дал положительный 

знак роста всего населения области. Что 

же касается сельского населения, то оно 

катастрофически сокращалось, частично 

за счет естественной убыли (смертность 

превышает рождаемость), а частично 

вследствие продолжающейся миграции 

сельского населения в города из-за безра-

ботицы и поголовного обнищания. 
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рами: обычный – 12 пт; крупный индекс 7 пт, мелкий индекс – 5 пт; крупный символ – 18 пт; мелкий символ – 12 пт. 

Необходимо учитывать, что полоса набора – 75 мм. Если формула имеет больший размер, ее необходимо упро-
стить или разбить на несколько строк. Формулы, внедренные как изображение, не допускаются! 

Все русские и греческие буквы (Ω, η, β, μ, ω, υ и др.) в формулах должны быть набраны прямым шрифтом. Обо-
значения тригонометрических функций (sin, cos, tg и т.д.) – прямым шрифтом. Латинские буквы – прямым шрифтом. 

Статья должна содержать лишь самые необходимые формулы, от промежуточных выкладок желательно отказаться. 
11. Размерность всех величин, принятых в статье, должна соответствовать Международной системе единиц изме-

рений (СИ). 
12. Рисунки и таблицы располагаются по тексту. Таблицы должны иметь тематические заголовки. Иллюстрации, 

встраиваемые в текст, должны быть выполнены в одном из стандартных форматов (TIFF, JPEG, PNG) с разрешением не 
ниже 300 dpi и публикуются в черно-белом (градации серого) варианте. Качество рисунков должно обеспечивать воз-
можность их полиграфического воспроизведения без дополнительной обработки. Рисунки, выполненные в MS Word, 
недопустимы. 

Рисунки встраиваются в текст через опцию «Вставка-Рисунок-Из файла» с обтеканием «В тексте» с выравнива-
нием по центру страницы без абзацного отступа. Иные технологии вставки и обтекания не допускаются. 

13. Список литературы к статье обязателен и должен содержать все цитируемые и упоминаемые в тексте работы. 
Пристатейные библиографические списки оформляются в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008. «Библиографическая ссылка. 
Общие требования и правила составления». Ссылки на работы, находящиеся в печати, не допускаются. При ссылке на литера-
турный источник в тексте приводится порядковый номер работы в квадратных скобках. 

14. В материале для публикации следует использовать только общепринятые сокращения. 
Все материалы направлять по адресу: 305040, г. Курск, ул. 50 лет Октября, 94. ЮЗГУ, редакционно-издательский отдел. 
Тел.(4712) 50-48-19, тел/факс (4712) 50-48-00. 
E-mail: rio_kursk@mail.ru  

Изменения и дополнения к правилам оформления статей и информацию об опубликованных номерах можно по-
смотреть на официальном сайте журнала: http://www.swsu.ru/izvestiya/index.php. 
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