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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

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

В настоящем издании представлены результаты научных исследований по исто-
рии, политологии и юридическим наукам. Особый интерес вызывают исследования, 
посвященные анализу последних изменений в законодательстве, направленные на раз-
витие государства и общества, социальных проблем российского общества, новых 
направлений развития современной гуманитарной науки. 

Научные интересы авторов отвечают характеру журнала и содержат дискусси-
онные вопросы, способствующие развитию политической, юридической и историче-
ской науки в Российской Федерации.  

В сфере теории и истории государства и права особо стоит отметить работу                      
М. Ю. Спирина на тему «Взаимодействие правовой системы и правопорядка как 
родственных юридических категорий», в которой уточняются важные юридические 
понятия. Также несомненный интерес вызывает статья Ю. Н. Кириченко, А. В. Медведе-
ва «Организационно-правовые основы проведения общесоюзной паспортной службой 
советской милиции мобилизационных мероприятий в стране в связи с началом 
Великой Отечественной войны», в которой рассматривается процесс эволюции 
органов паспортно-визовой службы СССР в отдельный период. Еще данный раздел 
представлен работой Е. С. Шаховой «К вопросу об участии государства в 
родительских правоотношениях», где рассматривается вопрос о государстве как 
субъекте родительских правоотношений. 

В сфере административного и муниципального права особый интерес 
представляет статья Е. В. Поздняковой на тему «Административно-правовая 
трансформатика как наука и отрасль правового знания: взаимосвязь с иными отраслями 
права», в которой ставится вопрос о новом разделе науки административного права – 
административной трансформатике. Также в данном разделе представлены статьи            
В. Н. Сусликова, Е. В. Поздняковой «Модификация государственного управления с 
позиций  административно-правовой трансформатики», Н. С. Ракша «Основные 
положения административной ответственности в сфере нарушения таможенных 
правил», С. В. Лихачёва «Основные формы деятельности органов местного 
самоуправления», а также В. В. Коварды «Анализ законодательства Российской 
Федерации, регламентирующего оценку эффективности деятельности органов 
власти». 

В сфере уголовного права представлены статьи Г. В. Назаренко «Категории 
концептуальности в уголовном праве» и А. И. Ситниковой «Квалификации 
преступлений в соответствии с принципами  уголовно-правовой оценки содеянного», в 
сфере информационного права работа Ю. А. Белевской «Институты информационного 
общества: правовая природа и основные подходы». 

В области политологии представлены статьи И. В. Тюрина «Амнистия капитала 
как часть политико-правового механизма деоффшоризации в сегодняшней России»,            
Е. С.  Устинович, К. В. Черкасова «Государственное территориальное (региональное) 
управление в период становления абсолютизма в России». 
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В области истории особо стоит отметить статью Игумена Дамаскина (В. А. Ор-
ловского) на тему «Проблематика института канонизации местночтимых святых  и 
формирования епархиальных соборов в Русской православной церкви в конце ХХ – 
начале ХХΙ века», посвященную особенностям религиозных отношений в конце ХХ – 
начале ХХΙ века. Также истории православия посвящена работа Е. Д. Михайловой 
«Организация системы внутренней православной миссии в России и её особенности во 
второй половине XIX – начале XX века». Региональные исторические исследования 
представлены работами по краеведению Курской области. Это статьи В. В. Коровина и 
А. В. Хмелевского «Внешний облик населения Курской области в предвоенные и 
послевоенные годы (1939–1948)», Н. Н. Коротеевой и М. С. Голубицкого «Политика 
Советского государства в сфере охраны материнства и детства в 1950-60-е годы (на 
материалах Курской области)», Е. А. Масуфрановой «Реализация программы 
мероприятий по улучшению жилищно-бытовых условий железнодорожников                       
во второй половине 1940-х – 1950-е годы  (по материалам Курской области)»,                        
А. Г. Евдокимовой «Политические проявления Первой русской революции в Курской 
губернии», А. В. Величко и Н. Г. Кононова «Участие молодежи Курской области в 
патриотических акциях и восстановлении социально-экономического потенциала 
региона (1943–1945 гг.)», А. А. Паршукова, С.С. Коптева «Влияние политики 
перестройки на производственно-хозяйственную деятельность промышленных 
предприятий Курской области (на примере завода тракторных запасных частей)», а 
также статьей О. В. Лагутиной и Т. В. Сизовой «Эволюция айдентики Курского 
электроаппаратного завода (1945–2015 годы)», посвященная истории бренда Курского 
электроаппаратного завода. Помимо курской краеведческой тематики региональные 
исторические исследования представлены работой Д. В. Хаминова «Реализация 
центральными и региональными органами власти партийно-государственной 
политики по подготовке историков в довоенный период (на примере Сибири)». 
Помимо региональной проблематики в данном разделе представлены статьи                          
В. В. Марковчина «Черные дни белой эмиграции. Генерал-майор Н. С. Анисимов» и 
И. А. Анфертьева «Изменения в системе дисциплинарных наказаний в уставе РКП(б)-
ВКП(б) как следствие внутрипартийной борьбы за власть в 1920–30-е годы». 

Полагаем, что опубликованные в данном номере результаты исследований бу-
дут 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 340.155.8 
М. Ю. Спирин, канд. юрид. наук, доцент, Самарский государственный университет  
(e-mail: smy@samaradom.ru) 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПРАВОВОЙ СИСТЕМЫ И ПРАВОПОРЯДКА КАК РОДСТВЕННЫХ 
ЮРИДИЧЕСКИХ КАТЕГОРИЙ 

В статье рассматривается соотношение категорий «правовая система» и «правопорядок» с точки 
зрения общей теории права и сравнительного правоведения, производится анализ их взаимодействия и 
выявление внутренних сущностных свойств с целью необходимой гармонизации теоретического и компа-
ративистского подходов при исследовании этих юридических категорий. 
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*** 

Как общая теория права, так и срав-
нительное правоведение при анализе те-
кущего состояния и перспектив развития 
правовой организации общества опери-
руют устойчивыми категориями «право-
вая система» и «правовой порядок» 
(«правопорядок»). При этом данные 
науки демонстрируют некоторые прин-
ципиальные различия в оценках соответ-
ствующих категорий и в подходах к их 
изучению. 

С точки зрения теории права, по 
меткому определению И. Н. Сенякина, 
правовая система является предельно 
широкой, собирательной категорией, от-
ражающей всю правовую организацию 
конкретного общества [1, с. 573]. Факти-
чески, анализируя конкретные формы 
выражения права и механизмы его реали-
зации в общественных отношениях, мы 
имеем в виду функционирующую право-
вую систему как динамическое отраже-
ние самой категории «право», которое, 
впрочем, не заменяет и не подменяет са-
мо право как социально-регулятивную 
ценность [2; 3, с. 67–69; 4, с. 181, 182, 
186]. Данная система, выступая в каче-
стве предельной по объёму юридической 
категории, в целом, с помощью различ-
ных компонентов и структурных связей 
между ними, отражает складывающуюся 
на её основе правовую действительность 
общества, т. е. многообразную систему 

социальных отношений и их итогов, ко-
торые испытывают на себе перманентное 
воздействие правовых конструкций. 

Тем самым, общая теория права рас-
сматривает категорию «правовая систе-
ма» в двух значениях – условно динами-
ческом и темпоральном. 

Условная динамика правовой систе-
мы определяется её потенциальным ви-
доизменением (развитием) на основе им-
манентных свойств объединённых ком-
понентов системы права (в том числе си-
стемы действующего законодательства), 
а также на основе качеств правовой тра-
диции, господствующей правовой идео-
логии, юридической деятельности и пра-
вовой политики. Динамика условна (ста-
вится под условие), поскольку в каждый 
конкретный момент времени правовая 
система рассматривается в уже (или ещё) 
неподвижном, состоявшемся виде. 

Темпоральное значение вытекает из 
оценки правовой системы как по пре-
имуществу национальной (внутригосу-
дарственной, государственно-организо-
ванной) правовой системы, которая ана-
лизируется с точки зрения всей суммы её 
регулятивных достижений на текущий, 
конкретный момент времени и перспек-
тив развития в будущем, т. е. в одной, 
конкретной точке правового времени и 
пространства. 
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Как подчёркивает в этой связи        
Н. И. Матузов, правовая система фикси-
рует конкретную правовую реальность со 
стороны её внутренней и внешней орга-
низации, структурных элементов, дина-
мического состояния, механизма дей-
ствия и эффективности [4, с. 185]. 

Правопорядок с позиции теории 
права представляет собой закономерный 
результат (итог) развития формально-
юридического режима законности и по-
нимается в реально динамическом значе-
нии. 

Данное теоретическое значение пра-
вопорядка (как правило, локализованного 
в рамках конкретной государственно-
организованной правовой системы) опре-
деляется основным его качеством – от-
ражением системы основных способов 
функционирования механизма правового 
регулирования в обществе. Поскольку 
данный механизм мы понимаем как пер-
манентно действующее, видоизменяюще-
еся явление, то и внешнее его отражение 
(форма) в виде правопорядка имеет по-
стоянно изменчивый (реально динамиче-
ский) характер. 

Как указывал в своё время М. Н. Ка-
пустин, выражением правопорядка 
(«юридического порядка») «служит мир-
ное развитие всех и каждого, обеспечен-
ное пользование благами и их приобре-
тение» [5, с. 67]. Далее он подчёркивал 
формальный характер правопорядка, вы-
раженный в том, что «право ограничива-
ется только внешним подчинением уста-
новленным нормам деятельности, не тре-
буя внутренней правды; но …оно не ста-
вит внешнюю деятельность в противоре-
чие с ней» (внутренней правдой) [Там же, 
с. 68]. 

С точки зрения В. В. Борисова, пра-
вопорядок является объективно обуслов-
ленным состоянием, свойством социаль-
ной жизни общества, которое характери-
зуется внутренней согласованностью и 
урегулированностью системы правовых 
отношений и связей, основанных на реа-
лизации принципов и нормативных основ 

права; прав, свобод и обязанностей раз-
личных категорий субъектов [6, с. 215]. 
Возникновение и осуществление правопо-
рядка выступает в качестве закономерно-
сти социального развития [Там же, с. 216–
217]. В то же время нельзя в полной мере 
согласиться с мнением В. В. Борисова о 
том, что «правопорядок – государственно-
правовое явление. Он возникает и суще-
ствует там и тогда, где и когда возникает 
государственная власть, которая в нём 
заинтересована» [Там же, с. 217]. В этом 
случае получается, что к упорядоченно-
сти социальных связей объективно стре-
мятся не те субъекты и их объединения, 
между которыми эти связи, собственно, и 
возникают, а некая внешняя, абстрактная, 
часто независимая от этих субъектов си-
ла, которая к тому же обладает субъек-
тивным правомочием определять направ-
ления такого упорядочения. Как пред-
ставляется, руководствуясь таким эта-
тистским подходом, мы лишаем практи-
чески всех субъектов правотворчества, 
помимо государства, реальных возмож-
ностей воздействовать на определение 
направлений развития правопорядка и в 
конечном счёте на само восприятие его 
ценности. 

Существование и эффективное 
функционирование правовой системы 
фактически означает правовую организа-
цию общества, формализацию или мате-
риализацию его правовой действительно-
сти (правовой жизни) [7]. На основе та-
кой состоявшейся формализации и дей-
ствует правопорядок как «тектониче-
ское», постоянно изменяющее свои 
внешние контуры явление. 

По мнению С. С. Алексеева, право-
порядок является «итоговым результатом 
действия права»; его основные черты 
«рельефно и ярко выражают особенности 
соответствующей правовой системы»             
[3, с. 165]. 

В. В. Оксамытный также подчёрки-
вает, что целью существования и разви-
тия правовой системы является «устанав-
ливаемый в государственно-организован-
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ном обществе правовой порядок как со-
стояние упорядоченности общественных 
отношений, достигаемое в результате ре-
ализации права… и выраженное практи-
чески в правомерном поведении субъек-
тов права» [8, с. 206]. 

Таким образом, правовая система 
как категория теории права является ос-
нованием формирования ещё одной 
принципиально важной категории – пра-
вопорядка [9]. 

Общее сравнительное правоведение, 
в свою очередь, рассматривает правовую 
систему в двух пересекающихся и взаи-
модействующих смыслах: как нацио-
нальную (государственно-организован-
ную, или позитивную) правовую систему 
и как наднациональную (надгосудар-
ственную, или трансграничную) право-
вую систему. 

Национальный (позитивный) смысл 
такой системы определяется уровнем и 
основными векторами развития процес-
сов внутригосударственного правотвор-
чества; в силу различных причин это 
правотворчество может «сжиматься» до 
размеров нормотворческой деятельности 
и даже законотворчества, что существен-
но снижает познавательное значение ка-
тегории «правовая система» в сравни-
тельном правоведении, которое превра-
щается ipso facto в «сравнительное зако-
новедение». 

Наднациональный (трансграничный) 
смысл компаративистского дискурса пра-
вовой системы находится в зависимости 
от типа «материнского» права, на базе 
которого в определённое время и в опре-
делённых исторических условиях воз-
никла конкретная государственно-орга-
низованная правовая система. Именно в 
этом контексте употребляются категории 
civil law и common law как отражение 
определяющих последующее развитие 
наднациональных правовых систем гос-
подствующих типов «материнской», ро-
довой правовой традиции. 

Правопорядок (тип правопорядка) в 
сравнительно-правовом смысле выступа-

ет в качестве показателя основных ре-
зультатов развития господствующей пра-
вовой традиции и появляется на этапе 
объединения («укрупнения») националь-
ных правовых систем в группы («семьи 
правовых систем» – Р. Давид, «структур-
ные общности» – С. С. Алексеев, «круп-
ные системы» – В. Кнапп). Тем самым, 
тип правопорядка в сравнительном пра-
воведении можно воспринимать в каче-
стве промежуточной категории между 
национальной правовой системой и груп-
пой таких систем, объективно сложив-
шейся под влиянием целого ряда объеди-
няющих факторов. 

По мнению К. Цвайгерта и Х. Кётца, 
правовой стиль (фактически, тип право-
порядка) определяет необходимость 
научного выделения абстрактно пред-
ставляемых правовых кругов (семей): 
«…определённый стиль имеют как семьи, 
так и отдельные правовые системы… 
надо стремиться к тому, чтобы научиться 
распознавать правовые стили и опреде-
лять правовые семьи и входящие в них 
отдельные правопорядки в соответствии 
с индивидуализирующими элементами 
стиля, другими факторами, отражающи-
ми стилевые особенности правовой семьи 
или правопорядка» [10, с. 75]. Тем са-
мым, стилистика права становится необ-
ходимым свойством и условием превра-
щения конкретного знания об отдельно 
взятой государственно-организованной 
правовой системе в упорядоченное аб-
страктное знание об основных группах 
объединённых по различным компонен-
там такой стилистики национальных пра-
вовых систем. 

Таким образом, имея в виду право-
порядок в глобальном его значении и 
воспринимая юридическую географию 
мира как составную часть правовой ком-
паративистики, мы должны исходить из 
необходимости взаимодействия двух 
вышеуказанных смыслов категории 
«правовая система». 

Гармонизация теоретического и 
сравнительно-правового подходов к вос-
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приятию категорий «правовая система» и 
«правопорядок» предполагает достиже-
ние определённого единства в целом ряде 
подходов и оценок. 

Так, правовая система как в общей 
теории права, так и в сравнительном пра-
воведении определяется как завершённая 
на момент её анализа реальность соци-
ально-правового характера, которая под-
лежит изучению в качестве многокомпо-
нентного и мультифункционального объ-
екта. 

При этом правопорядок восприни-
мается в виде реально динамического яв-
ления, «прорастающего» сквозь множе-
ственные слои правовой системы и 
предоставляющего обществу инструмен-
тарий различных социально-юридичес-
ких возможностей по видоизменению са-
мой правовой системы. В сравнительно-
правовом смысле это объясняет как фе-
номен гибридных и смешанных (слож-
ных) правовых систем, так и порой весь-
ма драматичные процессы перехода 
национальной правовой системы из од-
ной наднациональной группы (семьи) в 
другую. 

Таким образом, любой правопорядок 
(тип правопорядка) выступает в качестве 
логического следствия развития самой 
правовой системы как в узком, позитив-
ном её значении, так и в надгосудар-
ственном (трансграничном) смысле. При 
этом, по справедливому утверждению        
Т. В. Кашаниной, обе данные категории 
для своего объяснения и обоснования 
нуждаются в применении комплексного 
системно-структурного метода познания, 
который позволяет выделить и оценить 
соответствующие иерархически взаимо-
связанные элементы (слои) данных кате-
горий [11, с. 153–154]. 

Также можно сделать принципиаль-
ный вывод о том, что категория «право-
порядок» является производной и (фак-
тически) более сложной в сравнении с 
категорией «правовая система»; правопо-
рядок и его разнообразные типы, а также 

основные факторы, оказывающие воздей-
ствие на появление новых и развитие су-
ществующих типов правопорядка, пред-
ставляют собой перспективные направ-
ления развития как теоретико-правового, 
так и сравнительно-правового знания. 
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правовых основ функционирования паспортной службы советской милиции в годы Великой Отечествен-
ной войны. 

Ключевые слова: паспортная служба, паспортный режим, учет военнообязанных, военно-учетные 
столы, Великая Отечественная война. 

*** 

К середине 30-х годов ХХ века зна-
чительно осложнилась международная 
обстановка. Во внешней политике СССР 
основное место стала занимать проблема 
отношений с агрессивными фашистскими 
государствами (Германией и Италией) и 
милитаристской Японией. В марте 1938 г. 
Германия осуществила аншлюс (присо-
единение) Австрии и угрожала расчлене-
нием Чехословакии. На Дальнем Востоке 
Япония, захватив большую часть Китая, 
приблизилась к советским границам.         
1 сентября 1939 г. Германия напала на 
Польшу и началась Вторая мировая вой-
на.  

Сложившаяся ситуация требовала от 
Советского государства проведения мер 
по укреплению его обороноспособности. 
Советская правовая система также была 
перестроена в соответствии с требовани-

ями военного времени. У советской ми-
лиции появились и новые многочислен-
ные заботы, преодоление которых было 
неотъемлемо связано с развитием её ор-
ганизационной структуры.  

Начало же перестройки деятельно-
сти Правительства было положено на со-
стоявшемся утром 22 июня 1941 г. чрез-
вычайном заседании Политбюро ЦК ВПК 
(б). В этот же день с обращением по ра-
дио выступил  народный комиссар ино-
странных дел СССР В. И. Молотов. Об-
ращение заканчивалось словами: «Наше 
дело правое, враг будет разбит. Победа 
будет за нами» [1]. 

Первым неотложным мероприятием 
был Указ Президиума Верховного Совета 
СССР «О военном положении» от              
22 июня 1941 г., объявивший на основа-
нии пункта «л» статьи 49 Конституции 
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СССР мобилизацию военнообязанных 
1905–1918 годов рождения по четырна-
дцати военным округам, за исключением 
Среднеазиатского, Забайкальского и 
Дальневосточного округов. А на основа-
нии пункта «п» этой же статьи было объ-
явлено военное положение в семи союз-
ных республиках, шестнадцати областях, 
в Крымской АССР и в двух городах – 
Москве и  Ленинграде [2]. В первый же 
день войны три военных округа были 
преобразованы во фронты, в последую-
щие два дня созданы еще два фронта. 

В военное время число задач, ре-
шавшихся органами милиции, сильно 
возросло. В ее функциональные обязан-
ности стали входить: очистка режимных 
городов и оборонительно-хозяйственных 
объектов от преступных элементов; 
борьба с дезертирством и с лицами, 
уклоняющимися от призыва и военной 
службы, с мародерством, паникерами, 
распространителями различных провока-
ционных слухов; оказание помощи 
транспортным органам НКВД  в выявле-
нии среди пассажиров на транспорте 
вражеских агентов, провокаторов и дру-
гих враждебных элементов; борьба на 
железнодорожном и водном транспорте с 
хищениями эвакуируемых и военных 
грузов; разгрузка железнодорожного и 
водного транспорта от тех пассажиров, 
передвижение которых не вызывалось 
необходимостью; обеспечение организо-
ванной эвакуации населения, промыш-
ленных  предприятий, различных хозяй-
ственных грузов; оказание помощи граж-
данам СССР в установлении связи с их 
родными; выявление безнадзорных детей, 
оставшихся без родителей в связи с вой-
ной, размещение их в детских приемни-
ках; розыск лиц, дезертирующих с пред-
приятий военной промышленности; 
наблюдение за выполнением обязатель-
ных постановлений и распоряжений во-
енных властей в местностях, объявлен-
ных на военном положении; охрана бе-
зопасности и общественного порядка в 
условиях воздушной и химической тре-
воги [3, с. 9–10]. 

Во время войны продолжало дей-
ствовать советское законодательство. 
Вместе с тем, наряду с законодатель-
ством мирного времени, действовали 
правовые акты чрезвычайного характера, 
принятые в военное время и рассчитан-
ные на применение исключительно в 
условиях войны.  Согласно Указу «О во-
енном положении» все функции органов 
государственной власти в области оборо-
ны, обеспечения общественного порядка 
и государственной безопасности переда-
вались военным советам фронтов, армий 
и военных округов, а там, где они отсут-
ствовали – высшему командованию вой-
сковых соединений. 

До начала войны функции милиции 
по обороне страны были законодательно 
закреплены в Положении о Рабоче-
крестьянской милиции от 25 мая 1931 г. 
В частности, в ст. 20 Положения указы-
валось, что милиция: принимает меры 
против уклонения от обязанности воин-
ской службы; содействует проведению 
учета военнослужащих и военнообязан-
ных [4]. 1 сентября 1939 г. был принят 
Закон «О всеобщей воинской обязанно-
сти» [5], а 5 июня 1940 г. приказом 
народного комиссара обороны в СССР 
объявлены руководящие правила, опре-
делившие и задачи милиции в области 
проведения воинского учета. 

В соответствии с Постановлением 
СНК СССР от 26 января 1939 г. учет 
военнообязанных запаса, проживающих 
в городах и рабочих поселках, был пе-
редан из военно-учетных секторов 
райисполкомов и горсоветов в органы 
милиции [6, с. 65]. Это мероприятие 
имело целью улучшить учет военнообя-
занных и увязать его с паспортной си-
стемой, т. к. прописка или выписка во-
еннообязанных производится одновре-
менно со взятием его на военный учет 
или снятием с учета по месту житель-
ства. В 1940 г. организовано 770 воен-
но-учетных столов при отделениях ми-
лиции [7, д. 1409, л. 19]. 
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Военно-учетные столы были призва-

ны:  
 вести разъяснительную работу 

среди военнообязанных о правилах воин-
ского учета и точного их соблюдения; 

 следить за выполнением домо-
управлениями (домовладельцами) уста-
новленных учетных правил, проводить 
инструктаж ответственных лиц и комен-
дантов; 

 систематически проводить сличе-
ние учетных данных военно-учетного 
стола с данными домовой, подворной или 
похозяйственной книги, а также списков 
на временно проживающих в сельской 
местности; 

 проверять через домоуправления и 
колхозы соответствие учетных данных с 
наличием военнообязанных путем под-
ворного обхода; 

 производить розыск уклоняющих-
ся от выполнения всеобщей воинской 
обязанности и т. д. [Там же, л. 20] 

Военно-учетные столы, кроме того, 
были обязаны выявлять среди рядового и 
младшего начальствующего состава запа-
са (при приеме их на воинский учет, а 
также через паспортные столы при про-
писке) лиц, окончивших высшие или 
средние медицинские, ветеринарные 
учебные заведения, обязывать таких лиц 
явиться в районный военный комиссари-
ат для решения вопроса о зачислении их 
на учет начальствующего состава запаса. 

Существовавший учет до 1940 г. был 
в запущенном состоянии и не отражал 
действительного положения вещей. По 
неполным данным, только за 1 квартал 
1940 г. выявлено: военнообязанных, 
убывших и не снявшихся с учета, –            
133 567 человек; состоявших на учете, но 
не имевших учетных карточек, – 117 452 
человека; не состоявших на учете, –         
46 779 человек; умерших, но не снятых с 
учета, – 5711 человека [Там же, л. 21]. 

В соответствии с постановлением 
СНК СССР от 10 сентября 1940 г., утвер-
дившим Положение о паспортах, в мест-
ностях, где была введена паспортная си-
стема, без паспортов могли проживать 

лица, относившиеся к определенной ка-
тегории. Военнослужащие, состоявшие 
на действительной военной службе, мог-
ли проживать по документам, выдавае-
мым им командованием частей, а также 
не достигшие 16-летнего возраста вноси-
лись в паспорта лиц, на иждивении кото-
рых они состояли. 

Ввиду запущенности учета военно-
обязанных в 1940 г. был проведен по 
СССР переучет с заполнением на них но-
вых учетных карточек и выдачей воен-
ных билетов. Военно-учетные столы эту 
работу проводили в тесном контакте с 
районными военными комиссариатами. 
Ими составлялись списки, проводился 
переучет военнообязанных, на них заво-
дились учетные карточки. Только на         
1 марта 1940 г.  было взято на военный 
учет 9 294 637 человек, за исключением 
Прибалтийских республик, Молдавской 
ССР и Северной Буковины. Между тем 
как по принятым органами милиции 
учетным материалам в 1940 г. состояло 
на военном учете 668-680 тысяч человек 
[Там же, л. 22]. Эта работа продолжалась 
вплоть до начала войны. 

По окончании переучета военнообя-
занных запаса картотеки в военно-учет-
ных столах отделений милиции были 
приведены в порядок и учет организован 
в полном соответствии с руководством 
по учету военнообязанных. 

Во второй половине 1941 г., в связи 
с начавшейся войной, работники военно-
учетных столов были переключены на 
проведение мероприятий по отмобилизо-
ванию военнообязанных из запаса на по-
полнение частей Красной армии, а также 
по борьбе с лицами, уклонявшимися от 
призыва, и по изысканию ресурсов воен-
нообязанных, могущих быть принятыми 
на учет после медицинского переосвиде-
тельствования. 

В 1942 г. военно-учетные столы, по 
данным 28 управлений милиции респуб-
лик, краев и областей, принимали уча-
стие в проведении перерегистрации во-
еннообязанных запаса, призыве граждан 
1924 г. рождения и выявления лиц, укло-
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нявшихся от воинского учета и от призы-
ва по мобилизации. В результате прове-
дения этой работы не явившихся на пере-
регистрацию по неуважительным причи-
нам было только 1392 человека, или 
0,001% от числа подлежавших явке. Не 
явившихся на призыв по неуважитель-
ным причинам было 1190 человек, или 
0,005% от числа подлежавших явке. При 
проведении указанных мероприятий бы-
ло выявлено 12 460 нарушителей правил 
воинского учета и уклонявшихся от при-
зыва по мобилизации [7, д. 1409, л. 22]. 

В 1943 г., по данным 68 управлений 
милиции республик, краев и областей, 
органами милиции была оказана большая 
практическая помощь при проведении 
медицинского переосвидетельствования 
военнообязанных запаса, призыва в 
Красную армию граждан 1925 и 1926 го-
дов рождения, выявления и взятия на 
учет лиц, не призванных в Красную ар-
мию по причине поражения в правах. В 
результате этой работы не явившихся на 
переосвидетельствование без уважитель-
ных причин было только 1367 человек, 
или 0,0012% от числа подлежавших явке. 
В призывные комиссии райвоенкоматов 
для прохождения призыва на действи-
тельную военную службу по неуважи-
тельным причинам не явилось 1399 чело-
век, или 0,002% к числу подлежащих яв-
ке. При выявлении лиц, пораженных в 
правах, всего было установлено 4285 че-
ловек, из них восстановлено в правах 
1631 человек [Там же, л. 23] 

Из числа восстановленных в правах 
призвано в Красную армию 571 человек и 
освобождено совсем от военной службы 
по болезни 62 человека. 

При проведении указанных меро-
приятий, а также в процессе работы по 
поддержанию паспортного режима орга-
нами милиции в течение 1942–1943 гг. и         
1 квартала 1944 г.: задержано дезертиров 
Красной армии – 53 245 человек; выявле-
но нарушителей воинского учета и укло-
няющихся от призыва по мобилизации – 
293 072 человека. Из этого числа: пере-
дано суду – 46 922 человека; привлечено 

к ответственности в административном 
порядке – 148 556 человек. Остальные 
150 809 человек были переданы в воен-
коматы для направления в войсковые ча-
сти [Там же, л. 24]. 

В течение 1-го квартала 1944 г. во-
енно-учетные столы отделений милиции 
выполняли работу по перерегистрации 
военнообязанных, во исполнение приказа 
НКО СССР от 12 января 1944 г., взятие 
на списочный учет граждан, родившихся 
в 1927 году, и по прописке этих же граж-
дан к призывным участкам. 

Перерегистрация военнообязанных 
проводилась совместно с райвоенкомата-
ми, за исключением территории, входив-
шей в состав Среднеазиатского и Закав-
казского военных округов. По неполным 
данным, подлежало явке на перереги-
страцию 2 722 982 военнообязанных, 
явилось 2 652 080 человек, не явилось по 
неуважительным причинам 12 960 чело-
век. В городах и рабочих поселках орга-
нами милиции взято на списочный учет 
506 470 призывников, родившихся в 1927 
году [Там же, л. 25]. 

Необходимо отметить, что в некото-
рых областях нашей страны работа воен-
но-учетных столов велась с нарушения-
ми. Например, в ряде районов Мордов-
ской Республики у вновь прибывавших 
военнослужащих своевременно не прове-
рялись документы, вследствие чего от-
дельные военнообязанные уклонялись от 
призыва в Красную армию. В качестве 
меры борьбы с дезертирством и упорядо-
чения учета военнообязанных там были 
проведены пятидневные семинары с сек-
ретарями сельских исполкомов и военно-
учетными работниками милиции. 

В выявлении нарушителей воинско-
го учета органам милиции большую по-
мощь оказывали группы охраны  обще-
ственного порядка. Действуя в тесном 
контакте с военно-учетными столами, 
паспортными аппаратами группы охраны 
общественного порядка за 1942–1943 гг. 
задержали более 86 тысяч дезертиров из 
Красной армии и лиц, уклонявшихся от 
военной службы [7, д. 777, л. 8]. 
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Подготовка паспортных и военно-

учетных работников в довоенное время 
проводилась путем созыва лагерных 
сборов и кустовых семинаров. В 1943–
1944 гг. подготовка паспортных и воен-
но-учетных работников проводилась на 
местах в системе командирской учебы, 
также путем созыва на краткосрочные 
семинары при областных управлениях 
милиции [Там же, д. 1409, л. 26]. В усло-
виях военного времени, когда значитель-
ная часть работников была призвана в 
Красную армию или переведена на дру-
гую работу, вопрос о подготовке кадров 
паспортных и военно-учетных работни-
ков встал наиболее остро, поскольку со-
став работников почти полностью обно-
вился и в основном был заменен женщи-
нами [Там же, л. 27]. Для этого в  1942 г. 
была разработана специальная программа 
обучения паспортных и военно-учетных 
работников, охватывавшая все виды рабо-
ты, и  директивой  НКВД СССР от 1942 г. 
направлена на места, в соответствии с ко-
торой была организована учеба. 

Таким образом, работа, проведенная 
военно-учетными столами милиции вме-
сте с районными военными комиссарами, 
имела исключительно важное значение 

для комплектования советской армии в 
годы войны. Порядок в учете военнообя-
занных и допризывников способствовал 
быстрому пополнению армии. Возмож-
ности паспортной службы советской ми-
лиции позволили успешно провести ме-
роприятия по учету эвакуированного 
населения, мобилизации людских ресур-
сов, полному и рациональному их ис-
пользованию для нужд фронта и оборон-
ной промышленности. 
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К ВОПРОСУ ОБ УЧАСТИИ ГОСУДАРСТВА В РОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВООТНОШЕНИЯХ 

В статье исследуется место и роль государства в структуре родительских правоотношений, де-
лается вывод о том, что государство участником родительских правоотношений не является, оно вы-
ступает стороной в сопутствующих правоотношениях по социальному обеспечению, в правоотношениях 
по устройству детей, оставшихся без попечения родителей, в организации для детей сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, которые не относятся к родительским правоотношениям. 

Ключевые слова: родители, дети, государство, родительские правоотношения, социальное госу-
дарство. 

*** 

Правоотношения между родителями 
и несовершеннолетними детьми урегули-
рованы нормами семейного права. В док-
трине нет единого мнения относительно 
классификации участников родительских 
правоотношений. Исследованием указан-
ной тематики занимались такие  видные 
ученые, как В. М. Кошкин [1, с. 12],           
Е. М. Ворожейкин [2, с. 20], М. В. Анто-
кольская [3, с. 194-195], В. А. Рясенцев 
[4, с. 51]. 

Как нами уже отмечалось ранее, в 
структуру родительских отношений вхо-
дят правоотношения между родителями и 
несовершеннолетними детьми, а равно 
отношения между самими родителями по 
вопросам, связанным с воспитанием, об-
разованием и содержанием детей                 
[5, с. 14–19; 6, с. 120–123]. 

В ст. 38 Конституции РФ установле-
но, что забота о детях, их воспитание – 
равное право и обязанность родителей. 
Семья, материнство, детство находятся 
под защитой государства, исходя из чего 
необходимо определить роль государства 
в рассматриваемых отношениях. 

При осуществлении родительских 
прав происходит взаимодействие с раз-
личными государственными органами: 
органами по опеке и попечительству, ор-
ганами здравоохранения, образования, 
судами, органами прокуратуры, социаль-
ной защиты и пр., в связи с чем опреде-
ление места и роли государства в лице 
его органов в родительских правоотно-
шениях носит актуальный характер, оно 
имеет крайне важное как теоретическое, 
так и практическое значение.  

Государство, безусловно, выполняет 
охранительную функцию родительских 
правоотношений. При этом не стоит за-
бывать, что в ст. 1 Семейного кодекса РФ 
(далее – СК РФ) установлен принцип не-
допустимости произвольного вмешатель-
ства кого-либо в дела семьи. 

Учитывая изложенное, отметим, что 
рассматриваемые правоотношения, как 
никакие другие, требуют установления 
баланса взаимодействия государства и 
участников. Здесь очень важно сохранить 
паритет  во избежание нарушения преде-
лов осуществления свобод граждан и до-
пущения вмешательства в частную се-
мейную жизнь (путем слишком активно-
го участия государства) и допущения 
злоупотреблением родительской властью 
(путем полного устранения контроля со 
стороны государственных органов). В 
связи с этим целью настоящей статьи яв-
ляется исследование места государства в 
структуре родительских правоотноше-
ний. 

М. В. Громоздина [7, с. 15] обращала 
внимание, что  отношения между родите-
лями и государством занимают особое 
место в структуре родительских правоот-
ношений.  

В СК РФ в статьях, посвященных 
защите и осуществлению родительских 
прав, достаточно часты упоминания ор-
ганов опеки и попечительства (по сути, 
самого государства), в связи с чем не-
возможно отрицать связь участников 
родительских правоотношений и госу-
дарства.  
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Но возникает вопрос: происходит ли 

взаимодействие родителей, детей и госу-
дарства в рамках сопутствующих право-
отношений или непосредственно внутри 
родительских?  

Родительские права относятся к 
естественным благам, являются консти-
туционными правами.  

Напомним также, что согласно ст. 2 
СК РФ в качестве самостоятельного вида 
семейных отношений названы личные 
неимущественные и имущественные от-
ношения между родителями и детьми, 
иных участников данных правоотноше-
ний не выделено. Однако несмотря на это 
в доктрине нет однозначного ответа на 
вопрос: является ли государство участни-
ком родительских правоотношений? 

Л. А. Кривоносова в родительских 
правоотношениях предлагала выделить 
три самостоятельных вида правоотноше-
ний: 1) отношения между родителями и 
детьми, 2) между самими родителями и 
3) отношения между родителями и госу-
дарством [8, с. 63]. Она считала государ-
ство, наравне с родителями и детьми, 
субъектом родительских правоотноше-
ний. 

По нашему мнению, выделение го-
сударства в качестве субъекта родитель-
ских правоотношений приводит к не-
обоснованному смешению родительских 
и сопутствующих правоотношений – от-
ношений по социальному обеспечению, 
образовательных отношений, отношений 
по охране здоровья и лечению. 

Н. С. Шерстнева [9, с. 60], поддер-
живая ранее высказанную точку зрения              
Л. А. Кривоносовой [8, с. 64], отмечала, 
что в отношениях между родителями и 
государством последнее принимает на 
себя обязанность содействовать родите-
лям в воспитании ребенка (например, со-
здавать детские образовательные учре-
ждения различных видов), однако госу-
дарство вправе требовать от родителей 
надлежащего семейного воспитания и 
содержания ребенка. 

Заметим, что государство содейству-
ет родителям в воспитании детей не на 

основании того, что оно является субъек-
том родительских правоотношений, а в 
силу того, что согласно ст. 7 Конститу-
ции РФ Россия – социальное государство, 
принявшее на себя в соответствии со             
ст. 38 Конституции РФ заботу о детстве, 
материнстве и родительстве.  

Государство, создавая систему до-
школьных, школьных и иных образова-
тельных учреждений, систему здраво-
охранения, сопутствует надлежащему 
осуществлению родительских прав и обя-
занностей, охране и защите детей,  но не 
вступает в родительские правоотноше-
ния. Как справедливо отмечал В. Н. Ле-
женин, «правоотношения, возникающие 
у родителя с государственными органами 
образования (школой, дошкольными 
учреждениями), хотя и связаны с семей-
ным воспитательным процессом, однако 
имеют свое содержание и специфику со-
отношения прав и обязанностей его субъ-
ектов» [10, с. 85].  

Обращаясь к семейному законода-
тельству РФ, обратим внимание на ч. 2 
ст. 155.2 СК РФ, согласно которой ис-
полнение обязанностей по содержанию, 
воспитанию и образованию детей, а так-
же защите их прав и законных интересов 
возлагается на организации для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, т. е. фактически установлены 
те же самые права и обязанности, что и 
для родителей. Происходит ли в данном 
случае замена субъектов в родительском 
правоотношении с родителей на государ-
ство в лице соответствующих организа-
ций? Ответ однозначен – нет, и не только 
потому, что в России закреплен приори-
тет прав родителей перед другими лица-
ми, а в силу самой природы правоотно-
шений: отношения между родителями и 
детьми носят частный семейный харак-
тер, а отношения, включающие государ-
ство – публичный, в данном случае речь 
идет о тесно примыкающих отношениях, 
но все же не о родительских. 

В соответствии с Федеральным за-
коном от 21 декабря 1996 г. № 159-ФЗ  
«О дополнительных гарантиях по соци-
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альной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей» 
организации для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, – 
образовательные организации, медицин-
ские организации, организации, оказы-
вающие социальные услуги, в которые 
помещаются под надзор дети-сироты и 
дети, оставшиеся без попечения родите-
лей.  

В данном случае государство реали-
зует свою социальную функцию, не  
вступая в родительские правоотношения. 

И. П. Бахтиаров, исследуя физиче-
ских лиц как субъектов семейных право-
отношений, обращал внимание, что СК 
РФ регулирует отношения между «теми 
физическими лицами, которые состоят в 
определенных семейно-правовых свя-
зях», которые и определяют пределы 
вмешательства государства в них. В 
частности, при наличии родства учитыва-
ется степень родства, однако отношения 
регламентируются семейно-правовыми 
нормами в значительном объеме; при 
наличии свойства – семейно-правовое 
регулирование существенно ограничено» 
[11, с. 22]. 

Государство, являясь социальным, 
принимает на себя дополнительные га-
рантии по защите прав детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родите-
лей, устанавливает различные пособия и 
компенсации для лиц, имеющих несо-
вершеннолетних детей, в рамках стиму-
лирования повышения рождаемости 
устанавливает дополнительные меры 
государственной поддержки для лиц, 
имеющих двух и более детей, систему 
льгот для многодетных семей и пр. 

Государство, являясь публичным 
образованием, в отношениях родства с 
участниками родительских правоотно-
шений не может состоять, соответствен-
но в данном случае не могут априори 
возникнуть родительские правоотноше-
ния. 

Высказанная точка зрения нашла 
также свое подтверждение в работах        
А. Л. Кумановской,  которая обращала 

внимание, что родителей и государство в 
лице его органов связывают правоотно-
шения административного характера, а 
не семейные, к которым относятся роди-
тельские правоотношения [12, с. 66].  

М. В. Громоздина высказала несо-
гласие с тем, что роль государства в ро-
дительских правоотношениях ограничи-
вается только административной функ-
цией. Государство, по ее мнению, уста-
навливает приоритетные направления се-
мейной политики, которые неразрывно 
связаны с политикой и идеологией страны 
в целом. Государство и родители объеди-
нены единой целью – воспитать достойно-
го человека и гражданина [7, с. 16]. 

Действительно, невозможно отри-
цать наличие правоотношений между ро-
дителями и государством, но реализуют-
ся они не в рамках родительских право-
отношений. Государство выступает га-
рантом надлежащего поведения родите-
лей, создавая благоприятную почву для 
осуществления родительских прав, за-
крепляет превенцию злоупотребления 
родительскими правами, устанавливая 
основания и формы привлечения родите-
лей к ответственности. 

Государство в лице органов опеки и 
попечительства упоминается в семейном 
законодательстве только в случае каких-
то разногласий между родителями. В ч. 2 
ст. 65 СК РФ прямо указано, что «все во-
просы, касающиеся воспитания и образо-
вания детей, решаются родителями по их 
взаимному согласию исходя из интересов 
детей и с учетом мнения детей», т. е. в 
качестве субъектов родительских право-
отношений названы родители и дети. 

Проведя анализ раздела IV  СК РФ, 
можно прийти к выводу, что государство 
участником родительских правоотноше-
ний не является. Реализуя принцип обес-
печения приоритетной защиты прав и ин-
тересов несовершеннолетних, оно содей-
ствует защите ребенка как «слабой» сто-
роны в данных правоотношениях, при-
нимая участие в разнообразных спорных 
моментах.  



                            ISSN 2223-1501. Известия Юго-Западного государственного университета. 20
Государство является стороной в со-

путствующих правоотношениях по соци-
альному обеспечению, в правоотношени-
ях по устройству детей, оставшихся без 
попечения родителей в организации для 
детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей и пр., но они не отно-
сятся к родительским правоотношениям. 
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*** 

Обычно определение понятия «управ-
ление» увязывается с терминами «адми-
нистрация», «кибернетика», реже – «ин-
форматизация» и совсем редко – с таким 
понятием, как «трансформация управле-
ния». Представители различных наук 
(философы, политологи, экономисты) 
вкладывают в это понятие специфиче-
ский смысл, оставляя в стороне вопрос о 
модификации управления. 

Фактор модификационных действий 
в правовом управлении делами государ-
ства, которое строится на основе верти-
кальных (субординационных, иерархич-
ных) и горизонтальных связей и отноше-
ний все более активно развивается в свя-
зи с новыми формами горизонтальных 
отношений законодательной, исполни-
тельной, судебной власти, основанных на 
равенстве и соподчинении субъектов 
управления. 

Модификация (вариация, пертурба-
ция, метаморфоза) как процесс воздей-
ствия субъекта на объект управления 
немыслим без учета действия системы 
рыночных отношений. Речь идет о меха-
низме изменения, обеспечивающем про-
цесс видоизмененного управления, т. е. о 
множестве взаимосвязанных элементов, 
функционирующих согласованно и целе-
направленно благодаря возрождению 

управления после 90-х годов XX века. 
Участвующие в этом процессе управле-
ния элементы объединяются в систему 
при помощи информационных связей, 
конкретнее – по принципу обратной свя-
зи с новым модернизационным качеством 
самого управления [1]. 

Модификация, возрождение и пере-
мена происходят, как правило, в право-
вой форме и реализуются государством в 
сфере человеческой деятельности по 
управлению как общественными отно-
шениями, так и процессами, связанными 
с ролью общества, государства в жизне-
деятельности людей и их коллективов. 
Совместная общественная деятельность 
людей имеет место в различных сферах 
государственной жизни. К таким сферам 
можно отнести управленческо-правовую, 
политическую, экономическую, этиче-
скую, культурную и социальную, а также 
процесс производства и потребления ма-
териальных благ. 

Процессы возрождения и видоизме-
нения, отличающиеся сложностью и важ-
ностью, требуют качественного управле-
ния, руководства, т. е. приведения отно-
шений в деятельностную систему обес-
печения упорядоченности общественных 
отношений. В каждой государственной 
сфере, обладающей качественным свое-
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образием, приемлемы управленческие 
воздействия, возрождающие все лучшее 
из прошлого в настоящее общества. 

Для такой системы, как управление 
делами государства, обязательно не толь-
ко рыночно-правовое начало, но также и 
управленческо-правовое. В данной си-
стеме выделяются два огромных участ-
ника управления: субъект – социальные 
звенья и государство, с прямыми и об-
ратными связями между ними. 

Возрождение демократической сущ-
ности правового управления, в том числе 
осуществляемого исполнительной вла-
стью государства, раскрывается в про-
цессе управления не как абстрактного 
понятия, а управления как модификации 
функции государственной власти, трудо-
вой деятельности людей, занятых в 
управлении, которая обособилась в ходе 
специализации управленческого труда, и 
государственного управления как про-
цесса [2]. Речь идет об индивидуальной и 
коллективной человеческой деятельно-
сти, в ходе которой достигаются обще-
ственные цели и решаются социальные 
задачи, основные из которых – правовое 
обеспечение управляемости, потерянной 
в 90-е годы XX века, и реформа бюрокра-
тии [3, с. 59]. 

Весьма плодотворным является про-
цесс достижения нормативно установ-
ленных целей управления посредством 
использования модификации организа-
ционно-правовых и иных средств управ-
ленческого воздействия. 

Содержанием трансформации госу-
дарственного управления является упо-
рядочение общественных отношений, ре-
гулирование их организации и функцио-
нирования, обеспечение государственно-
го порядка, а также создание условий для 
гармоничного развития личности; соблю-
дение и защита прав и свобод человека и 
гражданина. Во всех этих явлениях объ-
ектами управления становятся социаль-
но-волевые связи, поведение человека и 
его действия в масштабах всего государ-

ства, а не только в сферах его исполни-
тельно-распорядительной деятельности. 

Неоспоримым является то, что про-
цесс возрождения лучших качеств госу-
дарственного управления включает в се-
бя понятие  модификации государствен-
но-управленческой деятельности, кото-
рое, в свою очередь, является более ши-
роким по отношению к термину «адми-
нистративное управление». Настоящая 
государственно-управленческая деятель-
ность предполагает наличие практиче-
ского элемента в осуществлении управ-
ления. Такая деятельность характеризу-
ется видоизмененным правоприменени-
ем, непосредственным осуществлением 
функций управления, включая участие в 
нем всех субъектов, занятых как испол-
нением норм и правил, так и организаци-
ей, руководством, координированием, 
учетом и контролем. 

Возрожденная властность государ-
ственного управления проявляется в раз-
личных формах, механизме судебного 
контроля за органами исполнительной 
власти и их должностными лицами в це-
лях защиты прав и свобод граждан: 

– управление делами государства и 
его основная часть – общегосударствен-
ное управление (управление в области 
организации и функционирования госу-
дарства, государственной власти) или, 
как принято называть, «государственное 
управление в широком понимании»; 

– государственное управление в ши-
роком и узком понимании; 

– региональное управление в инте-
ресах единства государства; 

– местное управление; 
– общественно-государственное управ-

ление. 
Возрождение реального управления 

делами государства как вид управления 
направлено на обеспечение качества 
жизнедеятельности общества и регулиро-
вание появившихся ранее общественных 
отношений, обладает специфическими 
функциями, признаками общегосудар-
ственного управления. 
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Процесс управления делами госу-
дарства содержит как объективные, так и 
субъективные предпосылки его осу-
ществления. И суть дела не только в том, 
что управление  является плодом мысли 
и действий людей (государственных и 
муниципальных служащих, должностных 
и иных лиц), но и в том, что ответствен-
ность за содержание государственного 
управления должны нести те, кто являет-
ся субъектом управления – государство, 
общество, внутренние государственные 
структуры, а также физические и юриди-
ческие лица. Представляется необходи-
мым создание такой системы государ-
ственного управления, которая не подав-
ляла бы многообразие существующих в 
обществе интересов и потребностей, а 
способствовала их реализации [4, с. 17].  

В связи с тем, что по своему содер-
жанию государственное управление яв-
ляется субъективным, оно объективно 
детерминировано теми условиями и фак-
торами, в рамках которых функциониру-
ет. Представляется состоятельным мне-
ние о том, что механизм общественной 
детерминированности управления делами 
государства: общество → цели → функ-
ции → структура → процесс трансфор-
мации → принципы →результат. 

Важно также то, что государствен-
ное управление, равно как и управление 
делами государства, существует для того, 
чтобы познавать публичные потребности 
и интересы, оценивать и структурировать 
их, ставить цели преображения, разраба-
тывать соответствующие решения и со-
вершать действия по их практическому 
претворению в жизнь. Поэтому механизм 
формирования и реализации реформы 
государственного управления может 
быть представлен единой цепью взаимо-
связанных общественных явлений, опо-
средованной государством как субъек-
том, так и объектом управления: потреб-
ности в изменении → интересы рефор-
мирования → цели → решения → дей-
ствия → результаты модификации. 

Теория модификации управления 
включает в себя необходимые элементы: 
общественные цели и задачи модифика-
ции государственного и муниципального 
управления; функция модификации с 
другими функциями государственной де-
ятельности и местного самоуправления; 
модификация взаимодействия системы 
государственного и муниципального 
управления с отдельно взятыми органами 
государства – парламентом, правитель-
ством, судами; модифицированная орга-
низация управления делами государства 
и его система; активная роль человека в 
управлении делами государства. 

Основными областями и сферами 
теории модификации управления явля-
ются: 

– сферы экономики, культуры, соци-
ального и административно-политичес-
кого развития; 

– руководство и взаимодействие в 
процессе управления отдельными отрас-
лями экономики, социально-культурного 
и административно-политического разви-
тия; 

– бюджет; 
– организация, прогнозирование, 

планирование и программирование; 
– информация и информационные 

технологии; 
– модифицированное законодатель-

ство. 
Предмет теории управления делами 

государства и предмет правового управ-
ления государством во многом соотноси-
мы, т. к. это родственные науки. Теория 
управления делами государства, включая 
управленческую политику, теорию 
управленческого права и теорию админи-
стративного права, принадлежит к семей-
ству управленческих наук. Современная 
управленческая наука развивается по 
следующим направлениям модификации 
общественных отношений: государствен-
но-управленческая теория трансформа-
ции, организация управления, бюджет и 
финансы в системе модификации, персо-



                            ISSN 2223-1501. Известия Юго-Западного государственного университета. 24
нал и организация управления, персонал 
управления и руководство (стиль, методы 
работы и т. д.); информация в системе 
управления (технология информации); 
региональная и муниципальная управ-
ленческая политика, право и управление; 
управление и окружающая среда, плани-
рование и стратегическое решение; госу-
дарство, управление и экономика; управ-
ленческий труд и социальная политика; 
международный порядок и управленче-
ские отношения общественной безопас-
ности. 

Межотраслевые, возрожденные по 
воздействию рынка, управленческие нау-
ки имеют свои специфические предметы 
изучения, все теснее состыковываются с 
трансформационно-управленческим пра-
вом. Последнее устанавливает в право-
вых формах связи отраслевого управле-
ния и его процедуры; определяет закон-
ность совершенствования каких-либо от-
раслевых управленческих действий. Это 
право и его составная часть – админи-
стративное право решают вопрос о допу-
стимости трансформационных действий 
внутри системы управления в качестве 
возрожденных административно-право-
вых явлений модифицированного содер-
жания. 

Теория модификации управленче-
ского права оценивает управленческие 
действия субъектов в контексте не только 
целесообразности, эффективности, по-
лезности и значимости, но и с позиций 
административно-правовой трансформа-
ции. Ибо развитие правового админи-
стрирования является показателем со-
вершенства государственного и муници-
пального управления. 

Необходимость развития теории 
правовой модификации государственного 
и муниципального управления следует 
признать перспективным направлением 
[4, с. 63]. При этом не следует абсолюти-
зировать отделение теории трансформа-
ции от практики государственного управ-

ления и самого управленческого права от 
административного права, которые явля-
ются, по сути, разными ветвями одной 
науки о  правовом управлении. 

Содержание управленческого права 
модифицируется соответственно измене-
ниями базовых отношений в обществе. 
Так, сфера государственного управления 
экономикой существенно сокращается, 
ограничиваясь государственным секто-
ром экономики. С развитием рыночных 
отношений государственно-управленчес-
кая деятельность в сфере народного хо-
зяйства должна быть инструментом госу-
дарственного регулирования с целью 
упорядочения происходящих процессов и 
отношений в интересах как государства, 
так и других субъектов права. 

Деятельность уполномоченных ор-
ганов власти в любой сфере государ-
ственного управления должна быть 
направлена на решение актуальной зада-
чи – развитие административно-правовой 
трансформации. 
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*** 

Результативность проведения госу-
дарственных реформ, построение демо-
кратического и правового государства в 
Российской Федерации в первую очередь 
предполагает обеспечение правовой за-
щищенности граждан и всестороннюю 
охрану и защиту общественных отноше-
ний во всех сферах общественной жизни. 
Основная роль при этом отводится сфере 
административного права и, в частности, 
институту административной ответ-
ственности.  

Относительно проблемы оснований 
административной ответственности во-
обще и в сфере нарушения таможенных 
правил в частности, то сегодня она зани-
мает одно из ведущих мест в теории пра-
ва и постоянно находится в поле зрения 
ученых, поскольку непосредственно свя-
зана с установлением объема применения 
мер административного взыскания, а 
следовательно, с обеспечением законно-
сти, ответственности, соблюдения прав и 
свобод граждан. Отсутствие таких осно-
ваний исключает, безусловно, правовую 

ответственность личности в обществе, 
сохраняет неприкосновенность ее субъ-
ективных прав. 

Следовательно, исследование про-
блем административной ответственности, 
ее оснований (в сфере нарушения тамо-
женных правил, в частности) представля-
ет не только научный, но и практический 
интерес, поскольку таможенному праву 
принадлежит важное место в системе 
права РФ: неуклонный рост внешнетор-
говых связей и научно-технического со-
трудничества с зарубежными странами – 
одно из важнейших направлений внеш-
ней политики Российского государства. 

Весомый вклад в разработку проблем 
административной ответственности сдела-
ли такие ученые-юристы, как В. Аверья-
нов, В. Бандурка, Ю. Битяк, В. Богуцкий, 
А. Васильев, И. Голосниченко, В. Горше-
нев, Г. Калюжный, Л. Коваль, А. Комзюк, 
В. Копейчиков, Н. Нижник, Н. Орзих,         
В. Самсонов, А. Святоцкий, А. Селива-
нов, Н. Тищенко, А. Якуба и др.  
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Целью этой статьи является иссле-

дование общих оснований администра-
тивной ответственности и в сфере нару-
шения таможенных правил в частности. 

С точки зрения этимологии термин 
«основание» означает причину, доста-
точный повод, оправдывающий что-либо 
[1]. В юридическом смысле этот термин 
означает «правовое последствие совер-
шения проступка, возложение на лицо 
обязанности отвечать за нарушение пра-
вового запрета перед государством и по-
нести все предусмотренные за это зако-
ном санкции» [2, с. 452]. Другие исследо-
ватели понятие «основания» считают 
единственным условием привлечения к 
правовой ответственности, а также отме-
чают, что закон исключает возможность 
привлечения к ответственности по анало-
гии, т. е. за действия или бездействие, 
непосредственно не предусмотренные  в 
законе как противоправные [3, с. 279]. 

Под основаниями административной 
ответственности следует понимать, во-
первых, право государства на примене-
ние принудительных мер к лицу, совер-
шившему противоправное деяние; во-
вторых, причины, по поводу которых 
государство устанавливает юридическую 
ответственность [4, с. 27–32; 5, с. 45–48].  

Следует заметить, что в администра-
тивной науке выделяют три основания 
административной ответственности: 
нормативное (система норм, ее регули-
рующих), фактическое (административ-
ный проступок) и процессуальное (акт 
компетентного органа о наложении ад-
министративного взыскания) [6, с. 48; 7, 
с. 19]. 

Основание определяют как наличие 
правовой нормы, предусматривающей 
административный проступок и ответ-
ственность за его совершение. Фактиче-
ское основание – это совершение проти-
воправного, виновного деяния лицом, за 
которое законодательством предусмотре-
на административная ответственность; 
процессуальное основание – это поста-
новление (решение) органа администра-
тивной юрисдикции о наложении на пра-

вонарушителя определенного вида адми-
нистративного наказания, предусмотрен-
ного ст. 3.2 КоАП РФ [8]. 

Первые два основания администра-
тивной ответственности обусловливают 
ее социальную важность. Для наступле-
ния ответственности необходимо нали-
чие всех трех оснований и именно в та-
кой последовательности: прежде всего 
необходима норма, устанавливающая 
обязанность и санкцию за его невыпол-
нение; позже может возникнуть фактиче-
ское основание – противоправное деяние; 
при наличии нормы и деяния, ее нару-
шающего, уполномоченный субъект в 
установленном законом порядке имеет 
право назначить взыскание за админи-
стративный проступок.  

Нормативную основу администра-
тивной ответственности составляют нор-
мативные акты, не однородные по своей 
юридической силе, в совокупности обра-
зующие законодательство об админи-
стративных проступках. Его задачей, со-
гласно ст. 1.2 КоАП РФ, являются: защи-
та личности, охрана прав и свобод чело-
века и гражданина, охрана здоровья 
граждан, санитарно-эпидемиологическо-
го благополучия населения, защита об-
щественной нравственности, охрана 
окружающей среды, установленного по-
рядка осуществления государственной 
власти, общественного порядка и обще-
ственной безопасности, собственности, 
защита законных экономических интере-
сов физических и юридических лиц, об-
щества и государства от административ-
ных правонарушений, а также предупре-
ждение административных правонаруше-
ний [8].  

Вместе с тем в теории администра-
тивного права отсутствует единоначалие 
в отношении этой проблемы. Некоторые 
ученые рассматривают «основания адми-
нистративной ответственности» как 
наличие в действиях лица состава право-
нарушения [9, с. 151], другие считают 
основаниями объективно противоправное 
деяние, совершение административного 
проступка – общественно опасного, про-
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тивоправного, виновного действия или 
бездействия, нарушающего администра-
тивный закон [10, с. 11].  

Соглашаемся с мнением тех ученых, 
которые под основаниями администра-
тивной ответственности понимают адми-
нистративное правонарушение и, как ис-
ключение, другие противоправные дея-
ния, например, деяния, содержащие при-
знаки состава преступления, которое не 
представляет большой общественной 
опасности [11, с. 85; 12, с. 169]. 

Понятие административного право-
нарушения содержится в ст. 2.1 КоАП РФ 
и рассматривается как противоправное, 
виновное действие (бездействие) физиче-
ского или юридического лица, за которое 
настоящим Кодексом или законами субъ-
ектов Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях установле-
на административная ответственность 
[8]. 

Нельзя оставить без внимания то, что 
в интерпретациях административного 
правонарушения одновременно употреб-
ляются два термина – «административное 
правонарушение» и «административный 
проступок». До этого некоторые ученые 
рассматривали административный про-
ступок как особую разновидность адми-
нистративного правонарушения [13, с. 31; 
14, с. 40–41]. 

Очевидно, более целесообразно 
применять термин «административный 
проступок» (административный деликт) в 
связи с тем, что правонарушением приня-
то называть любое нарушение права, в 
том числе преступление, административ-
ный проступок, гражданско-правовой де-
ликт. Следовательно, это позволит выде-
лить из всех нарушений административ-
но-правовых норм именно те, за которые 
установлена административная ответ-
ственность [15]. 

Заметим, что наука административ-
ного права не может создать собственных 
оснований административной ответ-
ственности, ее задачей является осмыс-
ление с теоретических позиций основа-
ний, предусмотренных действующим за-

конодательством. Такое осмысление, в 
частности, предусматривает: определение 
юридической природы тех оснований ад-
министративной ответственности, кото-
рые закреплены на нормативном уровне, 
уточнения в связи с этим содержания от-
дельных оснований; соответствующую 
оценку действующего законодательства, 
что определяет такие основания; внесе-
ние предложений относительно усовер-
шенствования законодательства, опреде-
ляющего основания административной 
ответственности [16, с. 119–123; 17,           
с. 115–119]. 

Так, Е. Додин и О. Остапенко под 
административным деликтом в общем 
виде понимают основание администра-
тивной ответственности [18, с. 15; 19]. 
Это понятие для обозначения основания 
административной ответственности ис-
пользует и Д. Бахрах [14, с. 284]. 

Понятие «деликт» берёт начало в 
римском праве, где «деликтами» имено-
вались все противоправные действия, с 
разделением их на частные, или граждан-
ско-правовые (delictum-privatum), квази-
деликты и разнообразные нарушения 
другого рода (quasidelictum) [20, с. 21]. 
Именно это обстоятельство делает поня-
тие «административный деликт» очень 
удобным для использования его в каче-
стве обобщающего обозначения основа-
ний административной ответственности. 

Кроме того, административным де-
ликтам присущи характерные признаки, 
образующие юридические составы. Во-
просом анализа элементов юридических 
составов административных проступков 
посвящено немало трудов ученых-
административистов. 

Под юридическим составом админи-
стративного деликта, как известно, сле-
дует понимать предусмотренную норма-
ми права совокупность признаков (эле-
ментов), при наличии которых то или 
иное противоправное деяние можно ква-
лифицировать как административный 
проступок. Такую совокупность призна-
ков формируют четыре составных эле-
мента: объект, объективная сторона (ха-
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рактеризующие внешнюю сторону пра-
вонарушения); субъект и субъективная 
сторона (характеризующие внутреннюю 
сторону правонарушения). 

Важным элементом состава про-
ступка является его объект. Согласно 
нормативному определению администра-
тивного правонарушения, содержащегося 
в ст. 2.1КоАП РФ [8], таким является 
государственный или общественный по-
рядок, собственность, права и свободы 
граждан и установленный порядок 
управления. В общем виде объектом ад-
министративного правонарушения явля-
ются общественные отношения, на кото-
рые посягает административное правона-
рушение и которые защищаются с помо-
щью мер административной ответствен-
ности. Однако эти отношения имеют раз-
ную степень дифференциации, что дает 
возможность указывать на существова-
ние, наряду с общим, родового и кон-
кретного объектов административных 
правонарушений. 

Безусловно, нормативное определе-
ние административного правонарушения 
должно содержать в себе указание на об-
щий объект. Учитывая то, что админи-
стративная ответственность устанавлива-
ется за нарушение норм многих отраслей 
права и, соответственно, за посягатель-
ство на большой круг общественных от-
ношений, представляется правильным 
общим объектом признать только право-
порядок. 

В теории права под правопорядком 
понимается состояние упорядоченности 
общественных отношений, основанное на 
праве и законности. Это конечный ре-
зультат реализации правовых требований 
и предписаний, результат соблюдения, 
исполнения правовых норм, т. е. законно-
сти. Именно правопорядок является це-
лью правового регулирования, именно 
для его достижения издаются законы и 
другие нормативно-правовые акты, осу-
ществляется совершенствование законо-
дательства, принимаются меры по укреп-
лению законности. Поскольку правопо-
рядок – это состояние общественных от-

ношений, то посягательство на любые из 
них будет посягательством на правопо-
рядок. 

Таким образом, общим объектом яв-
ляются общественные отношения, скла-
дывающиеся в сфере публичного управ-
ления, урегулированные, преимуще-
ственно, нормами административного 
права и нормами других отраслей права, 
охраняемые административными санкци-
ями. 

Под родовым объектом следует рас-
сматривать однородные группы обще-
ственных отношений, которые вместе об-
разуют общий объект (например, отно-
шения собственности, общественного 
порядка, определенных отраслей и сфер 
деятельности и т.п.). На родовой объект 
указывает название соответствующей 
главы КоАП РФ.  

Понятием видового объекта опреде-
ляется самостоятельная составляющая 
разновидность родового объекта, обособ-
ленная группа общественных отношений, 
общих для определенных проступков.  

Непосредственным объектом счита-
ются один или несколько видов обще-
ственных отношений, которым нанесен 
вред конкретным правонарушением. В 
отдельных случаях непосредственным 
объектом может быть предмет посяга-
тельства, а также деньги, валюта и др. 
Объект, который рассматривается, ука-
зывается непосредственно в статьях           
КоАП РФ. 

Административная ответственность 
за нарушение таможенных правил явля-
ется составной административной ответ-
ственностью. Нормативным основанием 
ее наступления выступает КоАП РФ. В 
КоАП содержатся принципы админи-
стративного законодательства, определе-
ны виды административных наказаний и 
правила их применения, единый для всех 
органов административной юрисдикции 
порядок производства по делам об адми-
нистративных правонарушениях, вклю-
чая применение мер обеспечения, поря-
док исполнения постановлений о назна-
чении наказаний, а также исчерпываю-



Серия История и право. 2016. № 1 (18).  29 

щий перечень нарушений и меры ответ-
ственности за несоблюдение норматив-
ных предписаний, установленных на фе-
деральном уровне.  

Отметим, что для административной 
ответственности в области таможенного 
дела характерны: 1) неразрывная связь с 
государственным принуждением; 2) осно-
вания и меры административной ответ-
ственности за нарушение таможенных 
правил установлены в КоАП РФ; 3) фак-
тическим основанием юридической ответ-
ственности является правонарушение – 
противоправное, виновное деяние делик-
тоспособного лица. Содеянное признает-
ся правонарушением лишь в том случае, 
если его признаки содержатся в нормах 
права. Известно, что состав правонару-
шения образует совокупность признаков, 
необходимых и достаточных для квали-
фикации деяния как правонарушения и 
применения мер ответственности; 4) ад-
министративная ответственность за 
нарушение таможенных правил – это ре-
акция государства на отрицательное от-
ношение субъекта к охраняемым правам 
и интересам в таможенной сфере; 5) ви-
новность правонарушителя в содеянном 
является обязательным условием адми-
нистративной ответственности; 6) адми-
нистративная ответственность за нару-
шение таможенных правил налагается в 
определенной КоАП РФ процессуальной 
форме, уполномоченными на то органами 
(должностными лицами); 7) признаком 
административной ответственности явля-
ется также наказание правонарушителя, 
т. е. причинение виновному лицу невы-
годных, неблагоприятных последствий 
личного (физического либо психическо-
го) или имущественного характера;           
8) административное наказание назнача-
ется от имени государства. 

Юридическим основанием примене-
ния мер административной ответственно-
сти в таможенной сфере является КоАП 
РФ. Фактическим основанием для при-
менения мер административной ответ-
ственности (санкций) за административ-
ные правонарушения в области таможен-

ного дела КоАП РФ признает лишь со-
став административного правонаруше-
ния. 

Процессуальным основанием адми-
нистративной ответственности является 
постановление таможенного органа или 
должностного лица (в некоторых случа-
ях – суда) о назначении административ-
ного наказания за совершенное правона-
рушение. 

Таким образом, нарушение тамо-
женных правил – это противоправное, 
виновное действие (бездействие) физиче-
ского или юридического лица, посягаю-
щее на установленный таможенным за-
конодательством порядок, контроль за 
исполнением которого возложен на та-
моженные органы России, порядок пере-
мещения (включая применение таможен-
ных процедур), таможенного контроля и 
таможенного оформления товаров и 
транспортных средств, перемещаемых 
через таможенную границу России, поря-
док соблюдения мер экономической по-
литики, обложения таможенными плате-
жами и их уплаты, за которое КоАП РФ 
предусмотрена ответственность. 

Применение таможенными органами 
административного принуждения за 
нарушения таможенных правил имеет 
свои особенности, что объясняется спе-
цификой цели их деятельности и задач, 
которые сформулированы перед ними на 
современном этапе.  

Исходя из указанного, выделяют 
особенности административного при-
нуждения в области таможенного дела 
[21]:  

1) основанием для принудительного 
воздействия на участников таможенных 
правоотношений выступают нормы Та-
моженного кодекса и КоАП РФ; 

2) меры административного при-
нуждения в области регулирования та-
моженного законодательства обеспечи-
вают соблюдение не всех видов админи-
стративно-правовых норм, а лишь тех, 
которые содержат общеобязательные 
правила поведения в сфере таможенно-
правовых отношений; 
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3) меры административного при-

нуждения в таможенной сфере применя-
ются, как правило, таможенными орга-
нами и их должностными лицами, наде-
ленными особыми полномочиями в сфере 
правоохранительной деятельности; 

4) административное принуждение в 
таможенной сфере имеет широкий диапа-
зон: предупреждение, пресечение, право-
восстановление, меры процессуального 
обеспечения производства и меры адми-
нистративной ответственности; 

5) в результате применения боль-
шинства мер административного при-
нуждения должностное лицо таможенно-
го органа составляет правовой акт управ-
ления индивидуального характера. 
Например, в результате применения та-
моженного досмотра составляется акт, а в 
результате применения мер, обеспечива-
ющих производство по делу, – протокол; 

6) меры административного при-
нуждения в таможенно-правовой сфере 
могут применяться в отношении как фи-
зических, так и юридических лиц; 

7) рассматриваемые меры в тамо-
женно-правовой сфере носят более суро-
вый характер, чем предусмотренные ад-
министративным законодательством в 
целом, что проявляется, например, в вы-
соких штрафных санкциях, установлен-
ных за совершение нарушения таможен-
ного правила; 

8) большинство мер административ-
ного принуждения в таможенной сфере 
применяется во внесудебном порядке. 

Подытоживая сказанное, отметим, 
что под основаниями административной 
ответственности следует понимать адми-
нистративное правонарушение и, как ис-
ключение, другие противоправные дея-
ния, например, деяния, содержащие при-
знаки состава преступления, которое не 
представляет большой общественной 
опасности.  

Административный проступок явля-
ется фактом реальной действительности; 
его состав образует логическую кон-
струкцию, отражающую существенные 
свойства реальных явлений, т. е. антиоб-

щественных действий. Законодатель не 
создает признаков проступков, а лишь 
отбирает из них существенные, отличи-
тельные и конструирует из них склады. 
Логическая конструкция закрепляется в 
праве и становится обязательной. Пере-
чень закрепленных в них признаков про-
ступка является необходимым и доста-
точным основанием для квалификации 
деяния как административного проступ-
ка, а отсутствие хотя бы одного из них 
означает отсутствие состава в целом. 

Административная ответственность 
за совершение таможенных правонару-
шений как составляющая юридической 
ответственности является важным сред-
ством обеспечения законности и право-
порядка в сфере внешнеэкономической 
деятельности, защиты экономических ин-
тересов нашего государства, контроля за 
соблюдением законодательства РФ по 
вопросам таможенного дела. Она способ-
ствует формированию у населения ува-
жения к закону и праву, исходя из этого 
является существенным фактором по-
строения правового государства. 
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Статья посвящена рассмотрению вопросов форм деятельности органов местного самоуправления. 
Анализируются основные классификации форм управленческой деятельности и их виды. Определяются 
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*** 

Органы местного самоуправления в 
пределах, определенных законодатель-
ством Российской Федерации, обеспечи-
вают реализацию законов, указов Прези-
дента, постановлений Правительства и 
иных актов законодательной и исполни-
тельной власти, собственных решений, 
принятых в пределах своих полномочий, 
а также исполнение бюджета, программ 
экономического и социально-культурно-
го развития территорий, осуществляют 
иные функции государственного управ-
ления. 

С целью осуществления оперативно-
го управления органы исполнительной 
власти и органы местного самоуправле-
ния, в соответствии с законодательством 
и в пределах полномочий, применяют со-
ответствующие акты и процедуры управ-
ленческой деятельности, которые обра-
зуют понятие «формы управленческой 
деятельности». Поэтому рассмотрение 
именно форм деятельности органов 
местного самоуправления, их анализ яв-
ляется актуальным с позиций реформи-
рования органов власти в государстве. 

Вопросы деятельности органов мест-
ного самоуправления и отдельные его ас-
пекты рассматривали в своих научных ис-
следованиях: В. Аверьянов, А. Акмалова, 
Г. Атаманчук, А. Батанов, А. Берлач,             
Ю. Битяк, А. Колодий, В. Колпаков,            
А. Комзюк, В. Малиновский и др. Целью 
нашей статьи является анализ форм дея-
тельности органов местного самоуправ-
ления и определение направлений повы-
шения эффективности их применения. 

Порядок осуществления действий, 
необходимых для реализации определен-

ной цели, решения конкретной задачи, 
называют процедурой. В отношении ор-
ганов исполнительной власти процедуры 
определяют стадии, их цели, последова-
тельность и временные рамки, конкрет-
ные действия на каждой стадии, основа-
ния совершения и взаимосвязь этих дей-
ствий, способы их оформления и фикса-
ции. Процедуры могут требовать осу-
ществления и определённых  действий 
для придания процессу особой значимо-
сти. 

Например, Н. Нижник дает следую-
щее определение этого понятия: «Проце-
дура – это совокупность общепринятых и 
специальных правил, официально уста-
новленных или принятых в соответствии 
с обычаем, которые определяют совер-
шение различных актов, действий, форм 
взаимодействия между участниками го-
сударственно-управленческих отношений 
или порядок оформления каких-либо дел, 
направленных на достижение определен-
ного результата» [1, с. 198]. 

В результате закрепления (установ-
ления) процедур правовыми нормами они 
приобретают статус юридического явле-
ния и превращаются в процессуальный 
элемент правопорядка. Непосредственно 
система действий, реально совершаемых 
в соответствии с процедурой граждана-
ми, организациями, органами и долж-
ностными лицами, а также система пра-
воотношений, складывающаяся в резуль-
тате этих действий, образуют процесс. 

Правовые нормы, закрепляющие или 
устанавливающие процедуры, соответ-
ственно содержат в себе идеальные мо-
дели процесса и являются процедурными 
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и тем самым процессуальными. При этом 
следует учитывать практический фактор, 
ведь не всегда действия конкретных 
участников процесса точно соответству-
ют модели, закрепленной в правовых 
нормах, иногда процессуальные правила 
нарушаются. К тому же каждому реаль-
ному процессу присущи индивидуальные 
черты и особенности. 

Каждый процесс разделен на стадии, 
которые связаны между собой общей це-
лью, они сменяют друг друга в опреде-
ленной логической последовательности. 
Каждая стадия при этом имеет относи-
тельную самостоятельность и собствен-
ное целевое назначение, а нередко и кон-
кретные временные рамки. На любой 
стадии процесса его участники, выполняя 
специфические процессуальные роли и 
будучи наделенными соответствующими 
процессуальными правами и обязанно-
стями, осуществляют определенные вза-
имосвязанные процессуальные действия, 
фиксируемые установленным способом, 
и вступают друг с другом в различные 
процессуальные отношения. 

Поскольку участники процесса иг-
рают в нем разные роли, их правовой ста-
тус является неодинаковым. В любом 
процессе особое место занимает орган 
(должностное лицо), наделенный госу-
дарственными полномочиями, который 
рассматривает дело, принимает необхо-
димое решение, организует его исполне-
ние, а в случае необходимости – в прину-
дительном порядке [2, с. 27–32].  

Другие участники процесса прояв-
ляют инициативу в решении вопроса, мо-
гут участвовать в подготовке проекта 
решения, предоставлять необходимые 
материалы, давать пояснения, делать экс-
пертную оценку и пр. Отдельные участ-
ники процесса выступают как его субъек-
ты, другие лишь содействуют органу 
(должностному лицу), рассматривающе-
му дело, разобраться в нём, выбрать 
обоснованное и законное решение. Но 
все участники этого процесса, независи-
мо от своих процессуальных ролей, 
должны действовать в соответствии с 

требованиями действующего законода-
тельства [3, с. 6]. 

Отметим, что этимологически лек-
сема «форма» происходит от латинского 
(forma), что означает наружный вид, 
внешнее проявление, внешнее выраже-
ние.  

В научных исследованиях формы 
управленческой деятельности определе-
ны как: способы выражения содержания 
определенной деятельности; способы со-
вершения, выявление методов управле-
ния; внешнее практическое воплощение 
функций управления в конкретных дей-
ствиях; организационно-правовое выра-
жение конкретных однородных действий 
аппарата государственного управления; 
выделение в самостоятельные группы 
родственных по характеру одинаковых 
или сходных в своем внешнем выраже-
нии действий; системы способов осу-
ществления функций государственного 
управления; внешнее практическое вы-
ражение управленческой деятельности в 
конкретных действиях; действия субъек-
тов управления, имеющих соответству-
ющее внешнее проявление; внешнее про-
явление управленческой деятельности; 
внешнее проявление управленческого 
влияния [4, с. 220; 5, с. 146]. 

При определении формы деятельно-
сти органов местного самоуправления в 
основном речь идет о действиях субъек-
тов управления, а не о их внешнем выра-
жении (внешнем проявлении), поскольку 
действия в зависимости от характера и 
формы выражения составляют тот или 
иной смысл этой деятельности. Следова-
тельно, формой деятельности органов 
местного самоуправления считают любое 
внешнее выражение конкретных одно-
родных действий этих органов, их струк-
турных подразделений и должностных 
лиц, осуществляемых с целью реализа-
ции функций управления.  

Так, процедуры набора, отбора, вве-
дения в должность, планирования и раз-
вития профессиональной карьеры, оцен-
ки показателей деятельности, подготовки 
государственных служащих реализуются 
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через такие формы управленческой дея-
тельности, как: замещение вакантной 
должности по конкурсу, назначение (из-
брание) на должность, принятие Присяги 
государственного служащего, стажировка 
государственных служащих, присвоение 
соответствующего ранга, зачисление в 
кадровый резерв на занятия должностей 
государственных служащих, аттестация 
государственных служащих, повышение 
квалификации путем обучения в соответ-
ствующих учебных заведениях. 

Разнообразными являются наимено-
вания конкретных форм управленческой 
деятельности. По классификации в раз-
личных комбинациях называют такие ви-
ды: издание нормативных актов управле-
ния и их применение; применение норм 
права; издание индивидуальных актов 
управления; издание административных 
актов; издание актов управления; совер-
шение иных юридически значимых дей-
ствий; правовые акты; акты государ-
ственного управления; организационная 
работа; оперативно-организационная ра-
бота; проведение непосредственных ор-
ганизационных мероприятий; осуществ-
ление общественно-организационной де-
ятельности; осуществление материально-
технических действий; материально-тех-
нические операции; гражданско-право-
вые сделки, заключение договоров; сред-
ства непосредственного принуждения               
и т. п. [6, с. 100] 

Некоторые ученые считают, что во 
время рассмотрения каждой формы, в 
том числе и деятельности по изданию 
нормативных и индивидуальных актов, 
необходимо учитывать факторы, без ко-
торых невозможно само понятие «форма 
управленческой деятельности». В этом 
случае следует указывать такие элемен-
ты, как издание или принятие акта, его 
характер, содержание и форму, которые 
вместе составляют понятие определенной 
формы управленческой деятельности          
[7, с. 200].  

Формы управленческой деятельно-
сти классифицируют следующим обра-
зом: а) издание нормативных актов 

управления; б) издание ненормативных 
(индивидуальных) актов; в) общественно-
организационные действия или деятель-
ность организационно-инструктивного 
характера; г) осуществление материаль-
но-технических действий. Такой класси-
фикационных подход хотя и имеет отте-
нок условности, но «четко и наиболее 
полно отражает фактический объем и ви-
ды управленческой деятельности» [7]. 

Формы деятельности органов мест-
ного самоуправления называют еще 
внешним выражением этой деятельности, 
ее актами и в зависимости от юридиче-
ского результата подразделяют на следу-
ющие группы: 1) правовые акты: а) нор-
мативные акты; б) ненормативные акты 
общего значения; в) акты применения 
права; г) административные договоры;   
д) другие юридически значимые дей-
ствия; 2) правовые акты: а) организаци-
онно-массовые мероприятия; б) матери-
ально-технические операции. 

При этом предлагается следующая 
классификация: издание правовых актов; 
совершение иных юридически значимых 
действий; организационно-массовые ме-
роприятия; материально-технические 
действия [8, с. 27]. 

Как видим, существует сразу два ва-
рианта решения вопроса о классифика-
ции форм управленческой деятельности, 
которые называют внешним проявлением 
этой деятельности – актами. 

Сегодня наиболее распространенной 
является такая классификация форм 
управленческой деятельности: издание 
нормативных актов управления (установ-
ление норм права); издание ненорматив-
ных (индивидуальных) актов управления 
(применения норм права); осуществление 
организационных действий; выполнение 
материально-технических операций. 

Например, в литературе администра-
тивно-правового направления советского 
периода распространенными были сле-
дующие классификации форм управлен-
ческой деятельности: установление норм 
права; применение норм права; осу-
ществление непосредственных организа-
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ционных мероприятий; осуществление 
материально-технических операций [9,           
с. 31] и издание нормативных актов; из-
дание индивидуальных ненормативных 
актов; осуществление непосредственных 
организационных мероприятий; осу-
ществление материально-технических 
операций [10, с. 351]. 

В дополнение к упомянутым выше 
формам называют также заключение до-
говоров, представление обязательных от-
четов, применение средств непосред-
ственного принуждения. Однако все они 
являются составляющими уже опреде-
ленных правовых или неправовых форм 
управленческой деятельности [11, с. 176–
177]. 

Приведенное выше свидетельствует 
о неоднозначности понимания форм 
управленческой деятельности, многоас-
пектности этой научной категории: фор-
мой считают не только внутреннюю 
структуру содержания, но и ее внешнюю 
границу; образ, вид осуществления, вы-
явления и выражения содержания, внеш-
него выражения содержания. 

Именно лексема «форма» в русском 
языке имеет много значений, а управлен-
ческая деятельность имеет многогранный 
характер, а следовательно, правомерно 
подлежит рассмотрению в различных ас-
пектах. 

Двухаспектный подход нередко 
встречается при рассмотрении вопроса о 
классификации форм управленческой де-
ятельности.  

Так, И. Тиновецкая выделяет особое 
место документированию в механизме 
осуществления функций управления, 
считает обоснованной дополнительную 
классификацию форм управленческой 
деятельности в зависимости от внешнего 
средства ее выражения и подчеркивает 
деятельность, которая «может быть от-
ражена в двух основных формах: в форме 
устных и материально-технических дей-
ствий и в форме документирования» [12, 
с. 7-8]. Такой подход к классификации, в 
целом, является приемлемым, хотя необ-
ходимо иметь в виду, что к устным и ма-
териально-техническим действиям не мо-

гут быть отнесены документы, а к форме 
документирования – волеизъявления 
(действия). 

Итак, учитывая вышесказанное и 
практику деятельности органов местного 
самоуправления, можно резюмировать, 
что форма выражения содержания дея-
тельности органов местного самоуправ-
ления – это установление правовых норм; 
применение таких норм; организацион-
ная работа и осуществление материаль-
но-технических операций. 

Первые две формы приобретают 
свое выражение посредством актов госу-
дарственного управления, которые оли-
цетворяют правовую форму исполни-
тельной и распорядительной деятельно-
сти органов местного самоуправления и 
должностных лиц. Неправовые формы 
управленческой деятельности, наоборот, 
сводятся к осуществлению управленче-
ских действий, непосредственно не свя-
занных с изданием актов управления. 

Таким образом, первая и вторая фор-
мы связаны с осуществлением государ-
ственно-властных полномочий органов 
местной власти. Подытоживая, выделим 
такие виды формы деятельности органов 
местного самоуправления: 1) нормативно-
правовая; 2) ненормативно-правовая;             
3) организационная; 4) материально-тех-
ническая. 

Нормативно-правовая форма пред-
полагает издание правовых актов, уста-
навливающих соответствующие правила 
поведения и направленных на решение 
конкретного дела. Эта форма реализуется 
через издание нормативно-правовых ак-
тов Правительства РФ, ведомственных 
нормативно-правовых актов мини-
стерств, других центральных органов ис-
полнительной власти и их территориаль-
ных органов, управлений, отделов, дру-
гих служб субъектов Федерации, госу-
дарственных администраций. 

Ненормативно-правовая форма. Ес-
ли смыслом первой формы управленче-
ской деятельности является установление 
норм права в соответствии с предостав-
ленной компетенцией органа исполни-
тельной власти (должностного лица), не-
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нормативно-правовая форма сводится к 
применению этих норм, для чего издают-
ся соответствующие акты применения 
права и осуществляются другие юриди-
чески значимые действия. Она, как и пер-
вая, относится к правовой форме, обретая 
свое выражение в актах государственного 
управления, хотя, в отличие от первой, 
эти акты имеют ненормативный характер 
как общего, так и индивидуального зна-
чения. 

Органы местного самоуправления 
могут осуществлять следующие юриди-
ческие действия: выдачу разрешений 
(например, на осуществление отдельных 
видов предпринимательской деятельно-
сти; на размещение рекламы; на проведе-
ние митингов, демонстраций), среди про-
чего аккредитацию, аттестацию, серти-
фикацию (например, аккредитацию выс-
ших учебных заведений; аттестация 
предприятий, рабочих мест, судебных 
экспертов; сертификацию товаров, работ 
и услуг); регистрацию с ведением ре-
естров (например, регистрацию актов 
гражданского состояния, субъектов 
предпринимательской деятельности, ав-
томототранспортных средств), среди 
прочего легализацию субъектов (напри-
мер, легализацию объединений граждан); 
легализацию актов (например, консуль-
скую легализацию документов), ностри-
фикацию (признание дипломов, выдан-
ных в других государствах); социальные 
управленческие услуги (назначение суб-
сидий, пенсий) и т. д. [13, с. 4–7; 14,                
с. 115–119] 

Наряду с названными к этой форме 
также относят: заключение гражданско-
правовых договоров, представление обя-
зательных отчетов, применение средств 
непосредственного принуждения, уча-
стие органов власти в качестве истцов 
или ответчиков в судах, применение мно-
гочисленных и разнообразных общеобя-
зательных правил, устанавливаемых цен-
тральными и местными органами испол-
нительной власти, применение ими раз-
личных экономических санкций, мер ад-
министративного принуждения к нару-

шителям юридических запретов отрасле-
вого, ведомственного характера. 

Организационная форма. Разнооб-
разные организационные действия – рас-
пространенная форма управленческой 
деятельности. Их не может избежать ни 
один орган исполнительной власти, 
учреждение, организация. Организаци-
онные действия могут осуществляться 
как внутри государственного органа, так 
и вне его [11, с. 81]. 

В рамках органа исполнительной 
власти осуществляются действия по ор-
ганизации внутренней работы аппарата, а 
именно: распределение служебных обя-
занностей, меры относительно оптималь-
ного сочетания единоначалия и коллеги-
альности, инструктирование служащих 
(разъяснения цели, содержания, особен-
ностей нормативно-правовых актов и         
т. п.), введение общего и индивидуально-
го режима работы, подготовка и проведе-
ние заседаний, совещаний, коллегий и         
т. д. 

Вне аппарата можно выделить такое 
организационное мероприятие, как ин-
спектирование. Для его непрерывного 
осуществления создан институт инспек-
торов различных направлений: налого-
вых, финансовых, таможенных, пожар-
ных, охраны природы, санитарных, охра-
ны труда, по кадрам, рыбного надзора, 
соблюдения правил торговли и др. Ин-
спектирование осуществляется не только 
в форме проверок, указаний, разъясне-
ний, а и инструктирование в письменной 
и устной формах (подготовка и рассылка 
информационных писем, циркуляров, 
разъяснений содержания законодатель-
ных актов, проведение с этой целью се-
минаров, инструктивных совещаний, 
практических занятий и т. п.). 

К организационной форме также от-
носят организацию и проведение слу-
жебных совещаний, семинаров, заседа-
ний; анкетирование служащих и граждан 
с целью учета общественного мнения и 
корректировки управленческой деятель-
ности; оказание практической помощи и 
др. Распространенной и поэтому важной 
организационной формой управленче-
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ской деятельности являются разнообраз-
ные заседания Правительства, коллегий, 
комиссий, советов, создаваемых органа-
ми исполнительной власти. Все указан-
ные мероприятия также способствуют 
повышению морального авторитета орга-
нов государственной власти [15, c. 33-36]. 

Материально-техническая форма. 
Материально-технические действия обес-
печивают функционирование органов ис-
полнительной власти. Они хотя и осу-
ществляются на правовых началах, одна-
ко не направлены на достижение юриди-
ческого результата, не создают правового 
эффекта, имеют вспомогательный (тех-
нический, хозяйственный) характер. К 
этому виду управленческой деятельности 
относят делопроизводство и документи-
рование, материально-техническое обес-
печение. 

Характерным примером материаль-
но-технических операций является дело-
производство и документирование 
управленческой деятельности. Как уже 
отмечалось при рассмотрении вспомога-
тельных функций государственного 
управления, их основной задачей явля-
ется обеспечение управленческих струк-
тур своевременным и качественным де-
лопроизводственным обслуживанием, 
фиксированием на бумажных или маг-
нитных носителях всех мероприятий и 
действий, осуществляемых органами 
управления.  

Документооборот включает: подго-
товку, обработку, хранение, предостав-
ление информации, необходимой для из-
дания актов управления, осуществления 
управленческих процедур; оформление 
любых служебных документов, юридиче-
ски подтверждающих определенные фак-
ты или право на что-либо; составление 
планов, смет, анкет, справок служебного 
характера; ведение учетно-статистичес-
кой, картотечной работы, архивов; дело-
производство (ведение канцелярских дел) 
[16, с. 82]. Таким образом, документо-
оборот обеспечивает внешние связи ор-
гана исполнительной власти и отношения 
между его структурными подразделения-
ми. 

Материально-техническое обеспече-
ние включает в себя содержание в 
надлежащем состоянии служебных по-
мещений, проведение их текущего и ка-
питального ремонтов. К этой форме 
управленческой деятельности относят 
также приобретение и ремонт мебели, 
оборудования, оргтехники, изготовление 
печатной продукции, обеспечение работ-
ников аппарата канцелярскими принад-
лежностями, связью, транспортными 
средствами, билетами для выезда в ко-
мандировки и т. д. 

Таким образом, мы рассмотрели ос-
новные формы управленческой деятель-
ности органов местного самоуправления. 
Важнейшей формой выделено издание 
органами исполнительной власти норма-
тивных и индивидуальных правовых ак-
тов. Акты управления являются правовой 
формой выражения управленческой дея-
тельности; они необходимы для обеспе-
чения юридических последствий опреде-
ленных управленческих действий. Изло-
женные в статье вопросы являются до-
вольно актуальными и поэтому требуют 
дальнейших научных дискуссий относи-
тельно их понимания, теоретического и 
практического обоснования. 
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*** 

В настоящее время законодательное 
пространство Российской Федерации об-
ладает рядом нормативных документов, 
направленных, прежде всего, на оценку 
эффективности деятельности федераль-
ных, региональных и муниципальных ор-

ганов власти, а практически в каждом 
субъекте РФ имеется своя, закрепленная 
в местном законодательстве методика 
оценки уровня социально-экономичес-
кого развития. 
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Одним из первых документов, 
направленных на оценку эффективности 
деятельности региональных органов вла-
сти, явился Указ Президента РФ от           
28 июня 2007 г. № 825 «Об оценке эф-
фективности деятельности органов ис-
полнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации». В соответствии с Ука-
зом был утверждён перечень для оценки 
эффективности из 43 показателей, кото-
рый включал: данные социально-
экономичес-кой статистики развития ре-
гиона (объём валового регионального 
продукта, уровень безработицы, доля рас-
ходов консолидированного бюджета ре-
гиона на финансирование услуг социаль-
ной сферы и т. п.), удовлетворенность 
населения деятельностью органов испол-
нительной власти субъекта Российской 
Федерации, в том числе их информацион-
ной открытостью. 

В развитие Указа Президента РФ 
было принято Постановление Правитель-
ства РФ от 15 апреля 2009 г. № 322           
«О мерах по реализации Указа Президен-
та Российской Федерации от 28 июня 
2007 г. № 825 «Об оценке эффективности 
деятельности органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федера-
ции». Данный документ утвердил пере-
чень дополнительных показателей для 
оценки эффективности деятельности ор-
ганов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации (всего 239 допол-
нительных показателей). 

В 2010 г. Президентом РФ Д. А. Мед-
ведевым был подписан Указ от 13 мая 
2010 г. № 579 «Об оценке эффективности 
деятельности органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации 
и органов местного самоуправления го-
родских округов и муниципальных райо-
нов в области энергосбережения и повы-
шения энергетической эффективности». 
Данным указом в перечень для оценки 
эффективности были внесены 5 новых 
показателей, связанных с энергосбереже-
нием и энергоэффективностью (энерго-
емкость валового регионального продук-

та, удельная величина потребления энер-
гетических ресурсов на одного человека 
и др.). В соответствии с данным указом 
общее число показателей для оценки эф-
фективности деятельности органов ис-
полнительной власти субъектов РФ до-
стигло 48. 

В соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 28 июня 2007 г. 
№ 825 «Об оценке эффективности дея-
тельности органов исполнительной вла-
сти субъектов Российской Федерации», 
Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 15 апреля 2009 г. 
№322 Минрегионом России был подго-
товлен Доклад об эффективности дея-
тельности органов исполнительной вла-
сти субъектов Российской Федерации по 
итогам 2010 г. (в качестве базового пери-
ода был принят 2007 г.). 

В докладе учитывались 74 показате-
ля, касающихся таких сфер, как экономи-
ческое развитие, здравоохранение, физи-
ческая культура и спорт, образование, 
жилищно-коммунальное хозяйство и жи-
лищное строительство, дорожное хозяй-
ство, обеспечение безопасности граждан 
и организация государственного управ-
ления. Также была проведена оценка в 
сферах энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности, охраны 
окружающей среды. 

Показатель эффективности деятель-
ности органов исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации рассчи-
тывался как сумма значений показателей 
результативности деятельности органов 
исполнительной власти субъекта Россий-
ской Федерации, показателей эффектив-
ности расходования бюджетных средств 
и оценки населением результатов дея-
тельности органов исполнительной вла-
сти субъекта Российской Федерации по 
каждой из перечисленных сфер. 

Аналогичный доклад был подготов-
лен Минрегионом и по итогам 2011 г. 
Кроме того, представители экспертного 
сообщества регулярно готовили рейтин-
ги, оценивающие эффективность управ-
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ления в субъектах РФ и политическую 
выживаемость глав регионов. Основой 
такого рода рейтингов стали экспертные 
опросы. Данные исследования представ-
ляют определенный интерес, однако их 
методика не всегда может быть признана 
достаточно корректной в силу того, что 
эксперты, как правило, не объясняют 
критериев оценки. 

Следует отметить, что субъекты РФ 
разрабатывают региональные норматив-
ные правовые акты в целях реализации 
указов Президента РФ и исполнения по-
становлений Правительства РФ, напри-

мер, в Ростовской области постановление 
Правительства Ростовской области от             
19 февраля 2015 г. №124 «О мерах по ре-
ализации Указа Президента Российской 
Федерации от 21.08.2012 № 1199». 

Таким образом, все законодательные 
акты в области оценки эффективности 
деятельности органов государственной 
власти и местного самоуправления мож-
но условно разделить по иерархическому 
принципу на следующие: указы Прези-
дента РФ, постановления и распоряжения 
Правительства РФ, нормативные законо-
дательные акты субъектов РФ (рис.) [1]. 

 
Рис. Иерархия нормативных правовых актов, регламентирующих оценку  

эффективности деятельности органов власти различных уровней 

Следующим этапом в формировании 
нормативной правовой базы по оценке 
эффективности деятельности органов 
власти в РФ стал подписанный Прези-
дентом В. В. Путиным 21 августа 2012 г. 
Указ № 1199 «Об оценке эффективности 
деятельности органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федера-
ции», которым утвержден перечень из          
12 показателей для оценки эффективно-
сти деятельности органов исполнитель-
ной власти регионов: 

1. Ожидаемая продолжительность 
жизни при рождении. 

2. Численность населения. 

3. Объем инвестиций в основной ка-
питал (за исключением бюджетных 
средств). 

4. Оборот продукции (услуг), произ-
водимой малыми предприятиями, в том 
числе микропредприятиями, и индивиду-
альными предпринимателями. 

5. Объем налоговых и неналоговых 
доходов консолидированного бюджета 
субъекта Российской Федерации. 

6. Уровень безработицы в среднем за 
год. 

7. Реальные располагаемые денеж-
ные доходы населения. 

Нормативные правовые акты, направленные на регламентацию  
оценки уровня социально-экономического развития 

Указы Президента Российской Федерации 

Постановления Правительства РФ во исполнение ука-
зов Президента Российской Федерации 

Региональные нормативные правовые акты,  
направленные на реализацию постановлений  

Правительства Российской Федерации 
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8. Удельный вес введенной общей 
площади жилых домов по отношению к 
общей площади жилищного фонда. 

9. Доля выпускников государствен-
ных (муниципальных) общеобразова-
тельных учреждений, не сдавших единый 
государственный экзамен, в общей чис-
ленности выпускников государственных 
(муниципальных) общеобразовательных 
учреждений. 

10. Смертность населения (без пока-
зателей смертности от внешних причин). 

11. Оценка населением деятельности 
органов исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации. 

12. Доля детей, оставшихся без по-
печения родителей, – всего, в том числе 
переданных неродственникам (в прием-
ные семьи, на усыновление (удочерение), 
под опеку (попечительство), охваченных 
другими формами семейного устройства 
(семейные детские дома, патронатные 
семьи), находящихся в государственных 
(муниципальных) учреждениях всех ти-
пов. 

Во исполнение данного Указа при-
нято Постановление Правительства РФ 
от 3 ноября 2012 г.№ 1142 «О мерах по 
реализации Указа Президента Россий-
ской Федерации от 21 августа 2012 г.      
№ 1199 “Об оценке эффективности дея-
тельности органов исполнительной вла-

сти субъектов Российской Федерации”» 
[2]. 

В связи с выходом данных норма-
тивных актов Минрегион изменил мето-
дику составления своего рейтинга: в его 
докладах об оценке эффективности дея-
тельности органов исполнительной вла-
сти субъектов РФ по итогам 2012 и            
2013 гг. комплексная оценка эффектив-
ности высчитывалась на основе 12 пока-
зателей, что соответствует положениям 
Указа Президента РФ № 1199. 

Следовательно, методика оценки 
эффективности была упрощена, сокра-
щен перечень показателей, отменен рас-
чет неэффективных расходов. Кроме то-
го, введен учет среднегодовых значений 
показателей, что позволило сделать мо-
ниторинг оценки эффективности более 
понятным и целеориентированным. В то 
же время это достаточно жёстко привяза-
ло нынешнюю методику составления 
рейтинга Минрегиона к годовому циклу 
и сделало невозможным использование 
большинства показателей в исследовани-
ях эффективности глав регионов с мень-
шим временным шагом. 

Итак, в настоящее время все норма-
тивные правовые акты по уровням госу-
правления можно разделить на три сту-
пени, сравнительный анализ которых 
представлен в таблице. 

Сравнительный анализ нормативных правовых актов для оценки социально-
экономического развития в зависимости от уровня государственного управления 

Номер и наименование документа Источники информации для 
определения показателей 

Указы Президента РФ 
Указ Президента РФ от 21 августа 2012 г. №1199 «Об 
оценке эффективности деятельности органов исполни-
тельной власти субъектов Российской Федерации» 

Росстат России, ФСО Рос-
сии, Минобрнауки России, 
Федеральное казначейство 

Указ Президента РФ от 28 апреля 2008 г. № 607 «Об 
оценке эффективности деятельности органов местного 
самоуправления городских округов и муниципальных 
районов» 

Данные субъектов офици-
ального статистического 
учета 
 

Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 601 «Об основ-
ных направлениях совершенствования системы госу-
дарственного управления» 

Данные субъектов офици-
ального статистического 
учета 
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Продолжение табл.  

Номер и наименование документа Источники информации для 
определения показателей 

Указ Президента РФ от 10 сентября 2012 г. № 1276 «Об 
оценке эффективности деятельности руководителей фе-
деральных органов исполнительной власти и высших 
должностных лиц (руководителей высших исполни-
тельных органов государственной власти) субъектов 
Российской Федерации по созданию благоприятных 
условий ведения предпринимательской деятельности» 

Министерство экономиче-
ского развития, Росстат; 
ФНС, ФТС, Министерство 
регионального развития, 
ФАС; Министерство про-
мышленности и торговли, 
Росреестр 

Постановления и распоряжения Правительства РФ 
Постановление Правительства РФ от 3 ноября 2012 г. 
№ 1142 (ред. от 20.04.2015) «О мерах по реализации 
Указа Президента Российской Федерации от 21 августа 
2012 г. № 1199 “Об оценке эффективности деятельно-
сти органов исполнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации”» 

Росстат России, ФСО Рос-
сии, Минобрнауки России, 
Федеральное казначейство 

Постановление Правительства Российской Федерации 
от 17 декабря 2012 г. № 1317 «О мерах по реализации 
Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 
2008 г. № 607 “Об оценке эффективности деятельности 
органов местного самоуправления городских округов и 
муниципальных районов”» 

Показатели докладов глав 
местных администраций 
(предварительно согласовы-
ваются с базой данных Тер-
риториального органа Феде-
ральной службы государ-
ственной статистики), неза-
висимые опросы 

Распоряжение Правительства РФ от 15 ноября 2012 г. 
№ 2096-р «Об утверждении перечня показателей для 
оценки эффективности деятельности руководителей 
федеральных органов исполнительной власти по созда-
нию благоприятных условий ведения предпринима-
тельской деятельности (до 2018 года); перечня показа-
телей для оценки эффективности деятельности высших 
должностных лиц (руководителей высших исполни-
тельных органов государственной власти) субъектов 
Российской Федерации по созданию благоприятных 
условий ведения предпринимательской деятельности 
(до 2018 года)» 

Министерство экономиче-
ского развития Российской 
Федерации (формирование 
системы критериев и прове-
дение социологических ис-
следований); Росстат; Феде-
ральная налоговая служба; 
Федеральные органы испол-
нительной власти, руково-
дители которых являются 
ответственными за достиже-
ние целевых значений ука-
занных показателей; Феде-
ральная таможенная служба; 
Министерство регионально-
го развития Российской Фе-
дерации; Федеральная анти-
монопольная служба; Мини-
стерство промышленности и 
торговли Российской Феде-
рации; Росреестр 

Распоряжение Правительства РФ от 27 декабря 2012 г. 
№ 2550-р «Об утверждении методики определения це-
левых значений показателей для оценки эффективности 
деятельности руководителей федеральных органов ис-
полнительной власти по созданию благоприятных 
условий ведения предпринимательской деятельности; 
методики определения целевых значений показателей 
для оценки эффективности деятельности высших долж-
ностных лиц (руководителей высших исполнительных 
органов государственной власти) субъектов Российской 
Федерации по созданию благоприятных условий  
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Окончание табл. 

Номер и наименование документа Источники информации для 
определения показателей 

ведения предпринимательской деятельности и проведе-
ния сравнительной рейтинговой оценки эффективности 
деятельности высших должностных лиц (руководите-
лей высших исполнительных органов государственной 
власти) субъектов Российской Федерации)» 

 

Нормативные акты субъектов РФ 
Постановление главы администрации Липецкой обла-
сти от 28 апреля 2009 г. № 138 «О мерах по реализации 
Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 
2008 г. № 607 “Об оценке эффективности деятельности 
органов местного самоуправления городских округов и 
муниципальных районов”» 

Ведомственная статистика, 
Территориальный орган Фе-
деральной службы гос. ста-
тистики 
 

Распоряжение Правительства Республики Башкорто-
стан от 21 января 2009 г. № 52-р «Об утверждении по-
казателей оценки эффективности деятельности органов 
местного самоуправления городского округа (муници-
пального района)» 
Указ Губернатора Кировской области от 26 июля 2013 г. 
№ 110 «Об оценке эффективности деятельности орга-
нов местного самоуправления городских округов и му-
ниципальных районов Кировской области» 
Приказ Администрации Губернатора Самарской обла-
сти от 27 сентября 2012 г. № 7-па «Об утверждении По-
рядка оценки эффективности деятельности органов 
местного самоуправления городских округов и муни-
ципальных районов Самарской области» 
Постановление Правительства Брянской области от         
20 мая 2013 г. № 143-п «О мерах по реализации Указа 
Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 г. 
№ 607 «Об оценке эффективности деятельности орга-
нов местного самоуправления городских округов и му-
ниципальных районов» 

 
По результатам анализа можно ска-

зать: информационной базой расчета по-
казателей эффективности деятельности 
органов власти субъектов РФ и местного 
самоуправления являются не только дан-
ные органов государственной статистики, 
но и данные ведомственной статистики 
(Министерство финансов, Минобрнауки 
России, Министерство регионального 
развития Российской Федерации и т. п.), 
которые зачастую не отражают объек-

тивное состояние описываемого объекта, 
т. к. ведомственная статистика формиру-
ется путем сбора данных от территори-
альных органов федеральной власти и 
региональных органов исполнительной 
власти [3]. 

К тому же в формировании итоговой 
оценки эффективности деятельности ру-
ководителей федеральных органов ис-
полнительной власти и органов местного 
самоуправления подразумевается исполь-
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зование данных социологического иссле-
дования (посредством анкетирования), 
что несколько усложняет методику. 

На наш взгляд, для формирования 
системы показателей для оценки эффек-
тивности деятельности органов исполни-
тельной власти субъектов РФ и местного 
самоуправления целесообразно исполь-
зовать один источник информации – ор-
ганы государственной статистики (в со-
ответствии с международными стандар-
тами, в частности с принципами офици-
альной статистики ООН, статистическая 
информация должна формироваться не-
зависимыми органами, поэтому органы 
статистики во всем мире являются неза-
висимыми, самостоятельными и подчи-
няются только правительствам своих 
стран; Росстат России подчиняется Пра-
вительству РФ). 

.

Список литературы 
1. Коварда В. В. Анализ норматив-

ной правовой базы РФ по оценке эффек-
тивности деятельности органов власти 
субъектов РФ и органов местного само-
управления // Вопросы экономики и 
управления. – 2015. – №2. – С. 106–109.  

2. О мерах по реализации Указа Пре-
зидента Российской Федерации от 21 ав-
густа 2012 г. № 1199 «Об оценке эффек-
тивности деятельности органов исполни-
тельной власти субъектов Российской 
Федерации» [Электронный ресурс]: по-
становление Правительства Российской 
Федерации от 3 нояб. 2012 г. № 1142 : 
[ред. от 26.11.2015]. – Доступ из справ.-
правовой системы «КонсультантПлюс».  

3. Коварда В. В. Анализ информаци-
онной базы исследования устойчивого 
социально-экономического развития 
субъектов РФ // Молодой ученый. – 2015. 
– №9. – С. 628–629. 

Получено 26.11.15 
V. V. Kovarda, Candidate of  Physico-mathematical Sciences, Associate Professor, Southwest 
State University (Kursk) (e-mail: kovarda@yandex.ru) 
ANALYSIS OF RUSSIAN LEGISLATION FOR ASSESSING PERFORMANCE AUTHORITIES 

Legal documents governing the assessment of the effectiveness of the executive bodies of subjects of the 
Russian Federation and local self-government are analyzed in the article. Special attention is paid to the information 
forming the basis of indicators. 

Key words: legal documents, effectiveness, authorities, information base. 

УДК 342 
Е. В. Позднякова, канд. юрид. наук, доцент, ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный 
университет» (Курск)  (e-mail: elena.pozdnakova@mail.ru) 
АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВАЯ ТРАНСФОРМАТИКА КАК НАУКА И ОТРАСЛЬ 
ПРАВОВОГО ЗНАНИЯ: ВЗАИМОСВЯЗЬ С ИНЫМИ ОТРАСЛЯМИ ПРАВА 

В данной статье рассматривается административно-правовая трансформатика как наука и одна 
из отраслей правовых знаний, представляющая собой систему теоретических взглядов, идей, концепций 
и положений. Дается анализ взаимосвязи административно-правовой трансформатики как отрасли права 
с другими отраслями права. 

Ключевые слова: административно-правовая трансформатика, государственное управление, ор-
ганы государственной власти. 

*** 

В сферу административно-правовой 
трансформатики включена часть одно-
родных управленческих отношений, воз-
никающих в процессе практической реа-

лизации функций и задач жизнеобеспе-
чения личности, государства и общества 
государственными органами исполни-
тельной власти. 
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В основе административно-правовой 
трансформатики лежит совокупность 
норм, правил поведения, установленных 
государством, его органами, а также 
должностными лицами, развитие кото-
рых обеспечивается мерами государ-
ственного принуждения в целях упорядо-
чения административно-управленческих 
отношений, возникающих в сфере транс-
формации деятельности органов публич-
ной власти, негосударственных органи-
заций, осуществляющих административ-
но-управленческие функции. 

Административно-правовая транс-
формация имеет тесную взаимосвязь со 
всеми другими отраслями права, однако 
обладает свойственными только для нее 
признаками, которые обусловлены своим 
предметом регулирования, методом воз-
действия, источниками и иными специ-
фическими особенностями. 

Основополагающую связь админи-
стративно-правовая трансформация Рос-
сийской Федерации имеет с конституци-
онным строем, общественной безопасно-
стью, а также принципами организации и 
деятельности всех отраслей правовой си-
стемы России. 

Административно-правовая транс-
формация имеет тесную взаимосвязь с 
системой как государственного, так и 
муниципального управления. Данная 
взаимосвязь обусловлена тем, что адми-
нистративно-правовыми нормами регла-
ментируется и охраняется значительная 
часть управленческих отношений, кото-
рые возникают в процессе реализации 
государственных и муниципальных 
функций и задач, а также закрепляется 
правовой статус государственных орга-
нов исполнительной власти, исходя из 
политики укрепления общественной бе-
зопасности. 

Административно-правовая транс-
формация имеет связь и с муниципаль-
ным правом. Так, в соответствии с ч. 2  
ст. 132 Конституции Российской Федера-
ции органы местного самоуправления 
могут законодательно наделяться отдель-
ными государственными полномочиями с 

передачей необходимых для их осу-
ществления финансовых средств. Реали-
зация данных полномочий находится под 
контролем непосредственно у государ-
ства. При органах местного самоуправле-
ния существует множество разнообраз-
ных административных комиссий, кото-
рые имеют полномочия рассматривать и 
разрешать дела об административных 
правонарушениях и налагать админи-
стративные наказания на виновных лиц. 

Расширяются связи административ-
но-правовой трансформации с финансо-
вым, налоговым, страховым и таможен-
ным правом. По существу, эти связи обу-
словлены принадлежностью земельных, 
финансовых, налоговых, страховых и та-
моженных органов к государственной 
исполнительной власти, которая регули-
рует организацию их деятельности, а 
также устанавливает административно-
процессуальный порядок рассмотрения 
соответствующих дел и привлечение к 
административной ответственности пра-
вонарушителей в этих отраслях обще-
ственных отношений. Методы их регули-
рования носят в основном администра-
тивно-правовой характер и опираются на 
государственное принуждение, использу-
емое в меньшем объеме, чем убеждение 
[1, с. 65]. Роль норм административно-
правовой трансформации является пра-
воохранительной и обеспечивающей об-
щественную безопасность. Крайне важен 
действующий механизм укрепления об-
щественного порядка, обеспечения лич-
ной безопасности граждан и обществен-
ной безопасности [2, с. 120]. 

Существенные связи имеет админи-
стративно-правовая трансформатика с 
отраслями частного права. Особенно в 
сфере регулирования ее нормами права 
служебных обязанностей служащих и 
прав должностных лиц, прохождение во-
енной, правоохранительной и государ-
ственной гражданской службы. Сюда же 
входят вопросы определения и реализа-
ции полномочий администрации по 
оформлению на работу, поощрения, дис-
циплинарной ответственности, увольне-
ния и др. 
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Связи не только с трудовым, но и 

между административным и гражданским 
правом постоянно укрепляются по мно-
гим вопросам трансформирования. 
Например, в области регулирования 
имущественных отношений органов ис-
полнительной власти, их должностных 
лиц посредством распорядительства, вла-
сти и подчинения (обязательная передача 
имущества и оборудования с баланса од-
ной государственной организации другой 
государственной организации). Однако 
гражданское право регулирует отноше-
ния, характеризующиеся равенством сто-
рон, а административно-правовая транс-
формация – их властью и подчинением. 

В процессе трансформации отмеча-
ется связь с уголовным правом, в частно-
сти при определении состава админи-
стративного правонарушения (в зависи-
мости от степени общественной опасно-
сти деяния). О близости трансформации 
административного права и уголовного 
можно судить по границам между адми-
нистративным проступком и преступле-
нием, которые бывают трудно различимы 
в силу схожести по своему составу, ди-
намике и последствиям. 

Трансформационная связь имеется у 
административно-правовой трансформа-
ции с уголовно-процессуальным, граж-
данским процессуальным и судебным за-
конодательством, а также с такими от-
раслями права, как воздушное, морское, 
лесное, природоохранное и другое зако-
нодательство. Отношения в них регла-
ментируются различными отраслями 
права, в том числе и нормами админи-
стративного права, которые выполняют, 
как правило, правоохранительные функ-
ции. 

Трансформационная система адми-
нистративного права обусловлена много-
образием управленческих отношений, 
которые могут быть сгруппированы в од-
нородные институты, области, сферы и 
комплексы. Она предполагает выделение 
административно-правовых норм, регу-
лирующих однородные общественные 
отношения, в самостоятельные правовые 

институты (например, трансформация 
институтов исполнительной власти, го-
сударственной службы, административ-
ной ответственности). 

Институты административно-право-
вой трансформации регулируют отноше-
ния, имеющие динамичный для всех 
направлений управленческой деятельно-
сти характер, хотя и группируются в рам-
ках их регулирующего воздействия на 
сферы (регулирование экономики, соци-
ально-культурного развития, админи-
стративно-политической сферы) и от-
дельные области отрасли (например, 
промышленность, сельское хозяйство, 
культура, наука, образование, оборона, 
внутренние дела и др.). 

Административно-правовая транс-
форматика как наука и как одна из науч-
ных отраслей правовых знаний представ-
ляет собой систему теоретических взгля-
дов, идей, концепций и положений. Она 
обусловлена модернизацией администра-
тивного права [3]. Наука и теория адми-
нистративно-правовой трансформации 
близкие, но не идентичные понятия. 

Наука об административно-правовой 
трансформации – это видоизменяемая 
сфера человеческой деятельности, назна-
чением которой является выработка и си-
стематизация знаний о реальной админи-
стративно-управленческой деятельности, 
урегулированной правом, политикой, 
экономикой. Речь идет о выработке и си-
стематизации знаний, отражающих ди-
намичные административно-правовые 
процессы, происходящие в области 
управленческих отношений, в деятельно-
сти органов исполнительной власти, их 
уполномоченных должностных лиц и 
служащих. 

Теория административно-правовой 
трансформации представляет собой си-
стему научных знаний о внутренней при-
роде административно-управленческих 
явлений и процессов, обусловленных 
правом, экономикой и политикой. 

На основе этой науки и теории как 
особого вида юридической деятельности 
люди не только получают знания о сущ-
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ности исследуемых явлений, но и систе-
матизируют данные знания в соответ-
ствии с внутренней природой этих явле-
ний и процессов. Настоящее и будущее 
теории видится в систематизации знаний 
о реальных процессах трансформации в 
административно-управленческих отно-
шениях с целью их упорядочения, согла-
сованности и оптимизации в ходе адми-
нистративной, модернизационной и дру-
гих реформ, в поиске необходимых инно-
вационных обобщений, разработке науч-
ных административно-правовых концеп-
ций, стратегий и программ. 
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*** 

Понятие «концептуальность» не за-
фиксировано в научных словарях, акаде-
мических энциклопедиях и не является 
дефинированным термином, в отличие от 
таких понятийных категорий, как «кон-
цепция», «концептуальная схема» и 
«концептуальная система». Вместе с тем 
данное понятие в зависимости от контек-
ста может иметь минимум два значения: 
узкое и широкое. В узком смысле кон-
цептуальность (концептуальное) соотно-
сится с такими понятиями, как «концеп-
туальный (научный) подход» или «кон-
цептуальное (теоретическое) мировоз-
зрение». В широком смысле понятие 
«концептуальность» служит для обозна-
чения всех концептуальных проявлений, 
начиная от первоначальной научной идеи 
и кончая научной теорией. 

Рассмотрим некоторые аспекты кон-
цептуальности в отраслевом правопозна-
нии, поскольку последней уделяется не-
достаточное внимание даже в серьезных 
научных трудах. Не дает ответа в интере-
сующем нас плане и фундаментальная 
российско-американская монография, 
предметом исследования которой явля-
ются основные концепции уголовного 
права [1]. Ее авторы останавливаются на 
перечислении и компаративистском ана-
лизе базовых категорий (норма уголовно-
го права, наказание, принуждение, умы-
сел, неосторожность и т. д.), которые, по 
словам Дж. Флетчера, образуют «глубин-

ную структуру» всех систем уголовного 
права [1, с. 9]. Однако в объемном тексте 
монографии концептуальность уголовно-
го права, по существу, не рассматривает-
ся. Американский автор ограничивается 
отдельными высказываниями типа: «Для 
концепции наказания (какой? – Авт.) 
чрезвычайно важен конституционный 
анализ» [Там же, с. 27]. Из пятидесяти 
трех параграфов книги только два имеют 
названия, соответствующие теме иссле-
дования: §3 гл. II «Концептуальный ана-
лиз наказания» и §2 гл. IV «Концепции 
причинной связи». При этом концепту-
альность как таковая в указанных пара-
графах не рассматривается: отсутствуют 
определения используемых в книге поня-
тий: «концепция», «концептуальная схе-
ма», «теория», «концептуальный анализ». 
Между тем именно эти понятия нужда-
ются в пояснениях, т. к. отраслевое  пра-
вопознание испытывает трудности из-за 
невнимания к структурам концептуаль-
ности. 

Попытаемся разобраться в том, что 
из себя представляют и как соотносятся 
между собой такие категории концепту-
альности, как концепция, концептуальная 
схема, концептуальная система, концепт 
и концептуализация, применительно к 
уголовному праву. 

В научной литературе принято счи-
тать, что концепция – это система взгля-
дов на что-либо, основная мысль, которая 
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указывает цели и задачи исследования и 
пути его проведения [2, с. 38]. Приведен-
ное определение показывает, что термин 
«концепция» имеет два значения. В уз-
ком смысле концепция представляет со-
бой научную идею, которая не разверну-
та в концептуальную систему, т. е. не 
представлена в виде теории (системы 
взглядов). В широком смысле термин 
«концепция» служит для обозначения 
концептуальной схемы и научной теории, 
т. е. системы научных взглядов, сквозь 
призму которых рассматривается изучае-
мый объект и его предметные стороны. 

В классической науке понятие «кон-
цепция» зачастую отождествляется с по-
нятием «теория» [3, с. 553–555]. В таких 
случаях понятием «концепция» обозна-
чают неполную теорию, для того чтобы 
подчеркнуть ее незавершенность. Кроме 
того, концепция понимается как предва-
рительная организация теоретического 
материала, а теория – как развернутая 
концепция. 

В уголовном праве наблюдается 
тенденция к отождествлению понятия 
«концепция» с понятием «теория», но 
при этом не делается никаких оговорок, 
что в классических дисциплинах поняти-
ем «концепция» обозначают незавершен-
ную либо нестрогую теорию, а в неклас-
сической науке понятие «концепция», как 
правило, обозначает концептуальную 
схему, которая включает в себя исходные 
принципы теории, основные категории и 
понятия.  В науке уголовного права кон-
цепции чаще всего фигурируют в каче-
стве самостоятельной формы уголовно-
правовых знаний, как, например, концеп-
ция общественной опасности преступных 
деяний, концепция неоконченного пре-
ступления, концепция невиновного при-
чинения вреда и др. 

Разумеется, нельзя ставить знак ра-
венства между перечисленными поняти-
ями. Концепция как научная идея являет-
ся зачатком концептуальной системы, а 
концептуальная система представляет 
собой развернутую (развитую) до уровня 

научной теории научную идею. Концеп-
туальная схема является промежуточным 
звеном между концепцией в узком пони-
мании и теорией (концептуальной систе-
мой). В качестве концептуального явле-
ния схема представляет собой дискретное 
(с пропусками), генерализованное (обоб-
щенное) и приблизительное (с некоторы-
ми допущениями) описание предметных 
сторон объекта. 

Движение научной мысли происхо-
дит от концепции (первоначальной идеи) 
к концептуальной схеме (развернутой 
идее) и далее – к концептуальной системе 
(законченной научной теории). Данное 
положение схематически можно изобра-
зить в виде формулы К1  К2  К3. Что 
касается концептуального анализа, тако-
вой должен опираться на первоначаль-
ную идею (К1). В любом случае такой 
анализ вторичен, т. к. предполагает нали-
чие готового текста, который может быть 
рассмотрен субъектом правопознания в 
интересующем его аспекте. 

Отраслевое правопознание предпо-
лагает выделение в рамках конкретной 
концепции таких элементов, как ядро и 
периферия. Ядро концепции представля-
ет собой базовую идею, в соответствии с 
которой выстраивается концептуальная 
система. Так, в уголовном праве в каче-
стве концептуального ядра концепции 
стадий совершения преступления тради-
ционно рассматривается понятие «стадия 
преступления» [4, с. 243–249]. В соответ-
ствии с этим узловым (ядерным) поняти-
ем стадиями преступления считаются 
приготовление к преступлению, покуше-
ние на преступление и оконченное пре-
ступление. Данная концепция с течением 
времени дополнялась многочисленными 
периферийными положениями: о голом 
умысле, предварительной преступной де-
ятельности, оконченном, неоконченном, 
годном и негодном покушениях и други-
ми (часто не совпадающими) модифика-
циями динамических элементов концеп-
ции стадийности. 
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На первоначальном этапе развития 

этой доктрины упускались из виду три 
юридически значимых обстоятельства: 

1. Отечественное уголовное законо-
дательство не содержит термина «ста-
дия» и не использует его для характери-
стики приготовительных преступных 
действий, покушения на преступление и 
других преступных посягательств с при-
знаком неоконченности. 

2. Выделение стадий возможно 
только в оконченном преступлении, ко-
торое проходит определенные этапы реа-
лизации преступного умысла, в то время 
как приготовление и покушение являют-
ся вынужденно прекращенными внеста-
дийными деяниями. 

3. В качестве третьей стадии, вопре-
ки законодательной интенции, выражен-
ной в институте неоконченного преступ-
ления, в доктрине уголовного права вы-
деляется «оконченное преступление». 

Указанные концептуальные проти-
воречия вначале имели латентный (не-
проявленный) характер. В дальнейшем в 
процессе развития периферийных поло-
жений этой концепции происходило по-
степенное размывание концептуального 
ядра, рассогласование ядерных и краевых 
положений, и в конечном итоге обнару-
жилась несостоятельность учения о ста-
диях преступления. Однако большинство 
специалистов по уголовному праву, не-
смотря на позицию законодателя,  кото-
рый в 1996 году ввел в УК РФ главу 6 
«Неоконченное преступление» и тем са-
мым отверг старую систему взглядов, 
продолжают отождествлять виды не-
оконченных преступлений со стадиями. 

В настоящее время законодательным 
требованиям более всего отвечает кон-
цепция внестадийной преступной дея-
тельности, в соответствии с которой при-
готовление, покушение и добровольно 
прекращенное преступление являются 
видами неоконченного преступления           
[5, с. 6–8]. В обозначенной концепции 
нашло свое место преступное деяние, 
прекращенное в силу добровольного от-

каза, которое зачастую смешивалось с 
актом добровольного отказа. По методо-
логическим критериям указанной кон-
цепции может быть присвоена категория 
К2 (концептуальная схема). Указанное 
обстоятельство означает, что новая кон-
цепция может быть разработана до уров-
ня К3 и в таком случае получит оценку 
завершенной научной теории. 

Термин «концепт» происходит от 
латинского слова conceptus (мысль, поня-
тие). В литературе понятие «концепт» 
определяется по-разному. Одни считают, 
что концепт – это понятие, выражающее 
сущность какой-либо теории,  например, 
«закон» в общей теории права. Другие 
отождествляют концепт с мысленным 
образом какого-либо объекта, т. е. пони-
мают концепт как квант (единицу) зна-
ния. Специалисты-концептологи отмеча-
ют, что концепт – это не явление, не вещь 
и даже не сущность. Более того, концепт, 
несмотря на близость к понятию, не есть 
понятие как таковое (или термин). Кон-
цепт – это ментальная единица, которая 
выражает коллективный опыт [6, с. 13–
19]. 

В научном знании определенным 
образом упорядоченный минимум кон-
цептов образует концептуальную схему. 
Концепты функционируют внутри сфор-
мированных концептуальных схем в ре-
жиме понимания-объяснения. Каждый 
концепт занимает свое место на том или 
ином уровне концептуальной схемы. При 
этом концепты одного уровня обычно 
конкретизируются на других уровнях. В 
литературе справедливо отмечается, что 
концепты используются как средства, ор-
ганизующие способы познания реально-
сти [7, с. 506]. В уголовном праве кон-
цепты выступают как средство конструи-
рования и конституирования уголовно-
правовых норм, институтов и других 
нормативных блоков. Собственное обос-
нование концепты получают в более ши-
роких по отношению к ним системах,          
т. е. в рамках конкретных концепций. 
При этом концепт имеет такое свойство, 
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как соотнесенность с проблемой или пе-
ресечение с множеством проблем, на ко-
торые призваны отвечать соотносимые с 
проблемой концепты. 

Уголовно-правовые концепты в со-
ответствии с источником их закрепления 
можно разделить на законодательные и 
доктринальные. Законодательными кон-
цептами в уголовном праве являются 
используемые законодателем менталь-
ные единицы, имеющие уголовно-
правовое значение: например, вменяемое 
лицо (ст. 19 УК РФ), невменяемость           
(ст. 21 УК РФ), лицо с психическим рас-
стройством, не исключающим вменяемо-
сти (ст. 22 УК РФ). Вполне закономерно, 
что количество законодательных концеп-
тов ограничено рамками нормативного 
текста. Функциональная нагрузка ключе-
вых законодательных концептов состоит 
в том, что они используются в качестве 
заголовков статей Уголовного кодекса 
РФ (например, в ст. 21 УК РФ), в каче-
стве структурных элементов заголовков и 
уголовно-правовых предписаний (ст. 22 
УК РФ). 

В отдельных случаях законодатель-
ные концепты могут не иметь терминоло-
гического обозначения в тексте уголов-
ного закона, например «неудавшееся 
подстрекательство» (ч. 5 ст. 35 УК РФ). В 
таких случаях мысленный образ уголов-
но-правового объекта выражает доктри-
нальный концепт. 

В соответствии с законодательной 
текстологией тексты уголовно-правовых 
предписаний имеют два уровня: поверх-
ностный (конструктивный) и глубинный 
(концептуальный). Наличие поверхност-
ного уровня нормативных текстов УК РФ 
обусловливает необходимость обращения 
к имеющимся законодательным и док-
тринальным концептам, т. к. их совокуп-
ность образует понятийный аппарат уго-
ловного права. Законодательные концеп-
ты являются конструктивными элемен-
тами уголовно-правовых предписаний и 
как таковые создают возможность глу-

бинной (концептуальной) интерпретации 
нормативных текстов [8, с. 9]. 

Доктринальные концепты в одних 
случаях выступают как средство интер-
претации уголовно-правовых предписа-
ний, в других – используются как сред-
ство формулирования новых концепций. 
К примеру, ст. 19 УК РФ содержит зако-
нодательный концепт «вменяемость», а 
доктринальными концептами являются 
полная, неполная и ограниченная вменя-
емость. Указанные концепты использу-
ются в качестве средства создания кон-
цепции ограниченной вменяемости лиц, 
имеющих психические расстройства, о 
которых речь идет в ч. 1 ст. 22 УК РФ. 
Детальный анализ уголовно-правовых 
концептов и концепций конкретных ин-
ститутов уголовного права дан в диссер-
тации А. И. Ситниковой «Законодатель-
ная текстология уголовного права» [8], в 
которой, наряду с другими категориями 
концептуальности, рассмотрены уголов-
но-правовые концепты, которые объекти-
вированы в теоретических моделях трех 
глав Уголовного кодекса РФ. 

Характеризуя соучастие в преступ-
лении, автор отмечает, что концепты ин-
ститута соучастия, с одной стороны, вы-
ступают в роли конструктивных элемен-
тов, с другой стороны – в качестве ин-
струментов законодательно-текстологи-
ческой интерпретации уголовно-право-
вых предписаний. При этом количество 
законодательных концептов ограничено, 
т. к. они закреплены в Уголовном кодексе 
РФ и обусловлены контентом соответ-
ствующих институтов, а ключевые зако-
нодательные концепты используются в 
качестве конструктивных элементов за-
головков и уголовно-правовых предписа-
ний. Например, концепт «исполнитель 
преступления» фигурирует в наименова-
нии ст. 36 УК РФ, в ч. 1, 2 ст. 33 и два-
жды в ст. 36 УК РФ. 

Доктринальные концепты, использу-
емые в учении о соучастии наряду с за-
конодательными концептами, образую-
щими ядро понятийного аппарата уго-
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ловно-правовой науки, представляют со-
бой единицы уголовно-правовых знаний, 
которые, в отличие от законодательных 
концептов, регулярно пополняются, ви-
доизменяются и заменяются другими 
концептами. В этой связи доктринальные 
концепты не поддаются строгому учету и 
многие из них образуют архив науки, как, 
например, концепты «скоп», «блок», «со-
участие особого рода», «эксцесс под-
стрекнутого». 

В современной уголовно-правовой 
литературе количество новых доктри-
нальных концептов, имеющих отношение 
к институту соучастия в преступлении, 
сравнительно невелико, т. к. большин-
ство уголовно-правовых явлений концеп-
туализировано в процессе теоретических 
исследований и законопроектной дея-
тельности. 

Концептуализация, о которой здесь 
идет речь, представляет собой способ ис-
пользования эмпирических данных, 
обеспечивающий их теоретическое 
осмысление и тем самым дающий воз-
можность двигаться от первичных уго-
ловно-правовых концептов к выработке 
соответствующих концептуальных  схем. 
В процессе концептуализации мыслен-
ные образы объектов, имеющих уголов-
но-правовое значение, вначале объекти-
вируются в качестве доктринальных кон-
цептов, таковы, например, концепты 
«субъект уголовной ответственности», 
«третьи лица, используемые для совер-
шения преступления», «лицо, содейство-
вавшее совершению преступления», а за-
тем преобразуются в законодательные 
концепты: «субъект преступления» (ч. 4 
ст. 34 УК), «лицо, совершившее преступ-
ление посредством использования других 
лиц» (ч. 2 ст. 33 УК), «пособник» (ч. 5         
ст. 33 УК) [9, с. 236]. 

Существующие уголовно-правовые 
концепты института соучастия в пре-
ступлении тесно связаны с доктриной со-
участия и различными концептуальными 
подходами. 

Поскольку данная статья посвящена 
концептуальности уголовного права, счи-
таем необходимым обратить внимание: в 
науке уголовного права в ряде случаев 
вместо термина «концепция»  использу-
ется близкий по значению термин «док-
трина» (лат. docere – учение). В таких 
случаях понятие «уголовно-правовая 
доктрина» релевантно понятию «уголов-
но-правовая концепция», но при этом 
подчеркивает незыблемость соответ-
ствующей концепции. 

Последнее, что следует отметить. 
Распространенным недостатком отрасле-
вого правопознания является его концеп-
туальная неотрефлектированность. Кате-
гории концептуальности, ее параметры, 
закрепленные в нормативном материале, 
во многих случаях начинающими иссле-
дователями рефлектируются недостаточ-
но и не принимаются во внимание. В ре-
зультате такие безконцептуальные и, со-
ответственно, внеметодологические ис-
следования представляют собой компи-
лятивный обзор чужих взглядов и тради-
ционных точек зрения, необоснованно 
выдаваемых за новое (выводное) знание. 
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 *** 

Квалификация неоконченных пре-
ступлений вызывала и вызывает значи-
тельные затруднения, т. к. в ряде случаев 
отсутствует четкая граница между приго-
товлением и покушением, покушением и 
оконченным преступлением, покушением 
и добровольно оставленным преступле-
нием. На трудности такого разграничения 
неоконченных видов преступлений ука-
зывали в своих трудах представители 
классической школы [1, с. 340; 2, с. 347; 
3, с. 297, 303, 308], а в настоящее время, 
наряду с другими авторами [4, с. 32],  от-
мечают Дж. Флетчер и А. В. Наумов в 
фундаментальном труде, посвященном 
современным концепциям уголовного 
права [5, с. 420]. В монографической ли-

тературе, исследующей ответственность 
за преступления против жизни, собствен-
ности, общественного порядка и совер-
шение других преступлений, в обяза-
тельном порядке рассматриваются во-
просы разграничения оконченных и не-
оконченных преступлений со ссылками 
на практику Верховных судов СССР, 
РСФСР и РФ [6, с. 261, 265, 267; 7, с. 285, 
286; 8, с. 149; 9, с. 33–43; 10, с. 11–20, 84–
89]. 

В общей теории права принято раз-
личать правовые принципы и принципы 
действующего права [11, с. 210]. Право-
вые принципы представляют собой ис-
ходные идеи права, которые в виде дей-
ствующих правовых норм не зафиксиро-
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ваны и существуют в правосознании в 
виде «правовых аксиом» [12, с. 111–112]. 
Значение правовых принципов заключа-
ется в том, что они существуют как непи-
саные правила, которые находят свою 
реализацию в правоприменительной дея-
тельности в тех случаях, когда обнару-
живаются законодательные пробелы. По 
справедливому утверждению Ф. Н. Фат-
куллина, «правовые принципы часто опе-
режают их законодательное подтвержде-
ние» [11, с. 211], однако рано или поздно 
объективируются в законодательстве. 
Принципы действующего права высту-
пают как основные положения (требова-
ния), которые закреплены в нормах права 
и, безусловно, обязательны для участни-
ков регулируемых отношений. Принципы 
уголовного права представляют собой ос-
новополагающие начала, которые дают 
«представление о том, в каких случаях 
гражданин может быть привлечен к уго-
ловной ответственности и каким образом 
должны определяться формы, пределы и 
объем ответственности за содеянное»  
[13, с. 64]. 

Опубликованные примеры судебной 
практики иллюстрируют три не совпада-
ющих между собой принципа квалифи-
кации неоконченных преступлений. 

В соответствии с первым принципом 
содеянное квалифицируется как покуше-
ние на преступление, если умысел в пол-
ной мере не реализован и преступная 
цель не достигнута. Такой подход можно 
назвать принципом недифференцирован-
ной квалификации. 

В соответствии со вторым принци-
пом содеянное квалифицируется по ча-
стям: как оконченное преступление в той 
части, в которой преступная цель достиг-
нута, и как покушение в той части, в ко-
торой умысел не реализован. Такой 
принцип по своей сути является принци-
пом дифференцированной квалификации. 

В соответствии с третьим принци-
пом содеянное квалифицируется по со-
держанию умысла виновного как окон-
ченное преступление независимо от фак-
тической реализации умысла и достиже-
ния преступной цели. 

Принцип недифференцированной 
квалификации иллюстрирует пример, 
опубликованный в Бюллетене Верховно-
го Суда РФ № 5 за 1999 г. Действия лиц, 
осужденных за совершение грабежа, ко-
торым удалось похитить одну сумку с 
вещами стоимостью 20 тысяч рублей 
вместо двух сумок стоимостью 45 тысяч 
рублей, по протесту заместителя Предсе-
дателя Верховного Суда РФ были пере-
квалифицированы на ч. 3 ст. 30, п. «б»            
ч. 3 ст. 161 УК РФ как покушение на гра-
беж в крупном размере. При таком под-
ходе к квалификации содеянного не по-
лучило юридической оценки деяние, ко-
торое содержит все признаки оконченно-
го состава преступления, в данном случае 
грабежа, предметом которого явилась 
сумка с вещами на сумму 20 тысяч руб-
лей. 

О. Толмачев считает, что такого рода 
квалификация, по существу, опирается на 
п. 11 Постановления Пленума Верховно-
го Суда СССР от 11 июля 1972 г. «О су-
дебной практике по делам о хищениях 
государственного и общественного иму-
щества», который ориентирует право-
применителя на квалификацию в каче-
стве продолжаемого преступления неод-
нократное изъятие имущества, склады-
вающееся из ряда тождественных пре-
ступных действий, имеющих цель неза-
конного завладения имуществом и объ-
единенных единством умысла. Указан-
ный автор отмечает, что, следуя такой 
логике, лицо, задумавшее похитить 50 
автоматов из склада в течение 1,5 меся-
цев, будучи задержанным при выносе по-
следнего автомата, должно быть осужде-
но только за покушение на хищение, не-
смотря на то, что 49 автоматов были ра-
нее похищены и нашли своих покупате-
лей [14, с. 30]. Однако продолжаемое 
хищение, проанализированное О. Толма-
чевым, отличается от хищения, рассмот-
ренного в первом примере. В продолжае-
мом хищении имеет место единое пре-
ступление,  распределенное во времени, 
которое осуществляется по частям в со-
ответствии с умыслом субъекта. В ряде 
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случаев умысел субъекта может транс-
формироваться в связи с изменением об-
стоятельств, в силу чего субъект может 
похитить одну вещь вместо двух или 
трех. 

В тех случаях, когда трансформация 
умысла происходит под воздействием 
обстоятельств, не зависящих от субъекта, 
содеянное надлежит квалифицировать по 
совокупности как оконченное хищение в 
части совершенного и как покушение на 
хищение в размере, определяемом на-
правленностью умысла. Если трансфор-
мация умысла происходит в связи с тем, 
что субъект по своей воле ограничивает-
ся хищением одной вещи вместо двух 
или трех, деяние может быть квалифици-
ровано как оконченное преступление в 
той части, которая не охватывалась доб-
ровольным отказом. Покушение в таком 
случае как таковое отсутствует. 

Принцип дифференцированной ква-
лификации нашел свое подтверждение в 
судебной практике по делам об умыш-
ленных убийствах. В постановлении 
Пленума Верховного Суда РФ от 27 ян-
варя 1999 г. разъясняется, что убийство 
одного человека и покушение на убий-
ство другого не может рассматриваться 
как оконченное преступление – убийство 
двух лиц. В таком случае содеянное ре-
комендуется квалифицировать по ч. 1 или 
ч. 2 ст. 105 УК РФ и по ч. 3 ст. 30, п. «а» 
ч. 2 ст. 105 УК РФ как оконченное убий-
ство и покушение на убийство двух и бо-
лее лиц [15]. 

С. В. Бородин и С. Ф. Милюков от-
мечают небезупречность такой позиции, 
т. к. покушение на жизнь одного человека 
квалифицируется как покушение на 
жизнь двух лиц [6, с. 98–99; 16, с. 7]. Од-
нако указанные авторы ограничиваются 
лишь критикой в адрес указанного поста-
новления, хотя посягательство на жизнь 
двух лиц, в результате которого совер-
шено убийство одного лица и покушение 
на жизнь другого, может быть квалифи-
цировано по ч. 1 или ч. 2 ст. 105 УК РФ 
как оконченное убийство (с отягчающи-
ми или без отягчающих признаков) и по 

ч. 3 ст. 30, ч. 1 или ч. 2 ст. 105 УК РФ как 
покушение на жизнь другого лица. При 
этом не требуется ссылки на п. «а» ч. 2 
ст. 105 УК РФ, поскольку при данном по-
сягательстве покушение совершается ре-
ально только на жизнь одного человека. 
Предложенная квалификация содеянного 
вполне отражает умысел лица на совер-
шение множественного убийства и позво-
ляет учесть результат преступных дей-
ствий, выразившийся в оконченном убий-
стве одного лица (ч. 1 или ч. 2 ст. 105 УК 
РФ) и покушении на жизнь другого (ч. 3 
ст. 30, ч. 1 или ч. 2 ст. 105 УК РФ). 

Следует отметить, что дифференци-
рованный подход дает возможность 
учесть при квалификации не только 
оконченные эпизоды преступной дея-
тельности, но и незавершенный характер 
преступной деятельности в целом. При 
таком подходе исключается возможность 
квалификации в качестве покушения на 
жизнь нескольких человек действий 
наемного убийцы, получившего заказ на 
совершение серии убийств, но не реали-
зовавшего умысел в полном объеме, т. к. 
требуется учет фактически содеянного. 

Применение дифференцированного 
подхода при квалификации преступлений 
нашло определенное отражение в судеб-
ной практике. Судебная коллегия по уго-
ловным делам Верховного Суда РФ ква-
лифицировала как оконченное преступ-
ление по ч. 2 ст. 290 УК РФ и как поку-
шение на преступление по ч. 3 ст. 30,           
п. «г» ч. 4 ст. 290 УК РФ действия винов-
ного, имевшего умысел и покушавшегося 
на получение взятки за одно действие в 
крупном размере в два приема от двух 
лиц, сумевшего получить одну часть де-
нег в качестве взятки в сумме, не обра-
зующей крупного размера, и задержанно-
го при получении второй части взятки, 
подпадающей под критерий крупного 
размера лишь в сумме с первой частью 
полученной взятки [17]. 

Принцип квалификации содеянного в 
соответствии с содержанием умысла, 
независимо от фактической его реализа-
ции и достижения преступной цели, за-
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фиксирован в обзоре судебной практики 
за третий квартал 1999 г., в котором при-
веден факт отмены кассационной ин-
станцией приговора в связи с тем, что 
умысел виновного, согласно ранее до-
стигнутой договоренности, был направ-
лен на получение взятки в крупном раз-
мере по частям. В разъяснении указано, 
что по смыслу закона получение части 
взятки при наличии умысла на ее полу-
чение в крупном размере надлежит ква-
лифицировать как оконченное преступ-
ление в виде получения взятки в крупном 
размере [18]. 

О. Толмачев полагает, что при таком 
подходе к квалификации неоконченных 
преступлений имеет место вменение того 
деяния, которое лицо не совершало (не 
успело совершить). Указанный автор 
считает, что наличие обусловленной до-
говоренности по передаче (получении) в 
будущем взятки в особо крупном размере 
с учетом умысла следует квалифициро-
вать как приготовление к получению 
взятки в соответствующем размере, а в 
той части, в которой взятка была совер-
шена, ее надлежит квалифицировать как 
оконченное преступление [14]. 

Содеянное заслуживает другой 
оценки, поскольку сговор на совершение 
преступления по смыслу закона (ч. 1              
ст. 30 УК РФ) является приготовлением к 
преступлению только в тех случаях, ко-
гда субъект не приступил к выполнению 
объективной стороны готовящегося пре-
ступления. Деяние субъекта, получивше-
го часть обусловленной взятки, может 
быть квалифицировано как покушение на 
получение взятки в оговоренном заранее 
размере и получение взятки в том разме-
ре, который имел место фактически.  

Дифференцированный подход к ква-
лификации содеянного позволяет дать 
более точную оценку преступных дей-
ствий в тех случаях, когда субъект в про-
цессе реализации умысла совершает дея-
ние, которое содержит в себе все призна-
ки состава преступления и, по сути, явля-
ется оконченным, а затем совершает дея-
ние, которое не доводится до конца по 

обстоятельствам, не зависящим от него. 
Представленный подход, по существу, 
является универсальным при квалифика-
ции всех видов неоконченных преступ-
лений, поскольку механизм приготовле-
ния и покушения может включать в себя 
состав иного оконченного (как однород-
ного, так и неоднородного) преступле-
ния, что и должно найти свое отражение 
в юридической оценке содеянного.  
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*** 

Стремительное повышение роли ин-
формации и новых информационных 
технологий в развитии личности, обще-
ства и государства, формирование едино-
го информационного пространства стра-
ны и мирового сообщества способствуют 
трансформации сложившихся традици-
онных и появлению новых отношений 
[1]. Такой переход предполагает наличие 
и развитие информационной политики 
как составного компонента общегосудар-
ственной политики, направленной на за-
крепление новых институтов информа-
ционного общества [2].  

В литературе институты общества 
рассматриваются в рамках различных 
наук: политологии, социологии, филосо-
фии, права и др. Каждая из них вклады-
вает в категорию «институт» свое содер-
жание, характерные признаки и особен-
ности, функции. На сегодня отсутствует 
какая-либо единая концепция, определя-
ющая основные признаки, черты, пара-
метры, обобщённую модель содержания 
института общества, которая позволяла 
бы с единых научно-методологических 
позиций рассматривать любые институты 
общества независимо от сферы и видов 
деятельности личности, общества и госу-
дарства. В основном ученые при рас-
смотрении институтов общества акцен-
тируют внимание на конкретном истори-
ческом этапе развития общества (напри-
мер, институты гражданского общества, 
институты демократического общества) и 

наделяют институты общества теми при-
знаками, которые присущи конкретному 
этапу исторического развития [3, c. 160–
170]. Содержание же институтов обще-
ства зачастую приравнивают к деятель-
ности органов государственной власти и 
местного самоуправления [4].  

Известно, что общество, в том числе 
и информационное, формируется из си-
стемы социальных институтов и пред-
ставляет собой сложную совокупность 
экономических, политических, правовых, 
духовных отношений, обеспечивающих 
его целостность как социальной системы 
[Там же]. Социальный институт в социо-
логической интерпретации рассматрива-
ется как исторически сложившиеся, 
устойчивые формы организации сов-
местной деятельности людей; в более уз-
ком смысле это организованная система 
социальных связей и норм, призванная 
удовлетворить основные потребности 
общества, социальных групп и личности 
[Там же].  

Обобщая вышеизложенное, необхо-
димо отметить, что независимо от видов 
социальных институтов их основной це-
лью является обеспечение стабильности в 
ходе развития общества, которая дости-
гается посредством выполнения трех ос-
новных функций:  

– удовлетворение потребностей об-
щества; 
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– регулирование социальных про-
цессов общества; 

– обеспечение безопасности каждого 
индивида в обществе.  

Последняя функция имеет приори-
тетное значение в связи с значительным 
возрастанием многообразия и разнообра-
зия угроз личности, обществу, государ-
ству, и прежде всего угроз информации, 
информационно-телекоммуникационным 
технологиям, угроз информационной 
безопасности информационному обще-
ству в целом.  

Рассматривая институты информа-
ционного общества, как нам видится, бы-
ло бы недостаточно корректно останав-
ливаться на какой-либо конкретной си-
стеме институтов информационного об-
щества или их классификации с учётом 
исторически сложившихся сфер и видов 
деятельности общества, в силу суще-
ствующего многообразия и разнообразия 
содержания основного объекта информа-
ционного общества – информации. Вме-
сте с тем ученые при исследовании эта-
пов формирования и развития информа-
ционного общества отдают предпочтение 
только отдельно взятому институту 
(например, институт информационно-
коммуникационных технологий, инсти-
тут средств массовой информации, ин-
ститут, связанный с распространением 
информации в сети Интернет, институт 
тайны и др.) [5]. Поэтому корректным, по 
нашему мнению, является подход к клас-
сификации институтов общества по та-
кому основанию (показателю классифи-
кации), как виды и сферы деятельности 
общества: экономической, политической, 
правовой, духовной, военной и др. Каж-
дая из перечисленных сфер обладает об-
щим основным признаком, а именно 
включенностью информации в искомые 
сферы и включённостью этих сфер в 
процесс информатизации общества в це-
лом.  

Принимая во внимание такой под-
ход, необходимо учитывать многообра-
зие и сложность регулярного динамично-
го изменения, трансформации выделен-

ных сфер общества на различных этапах 
его развития. Поэтому уже сегодня при 
рассмотрении содержания институтов 
информационного общества актуальны 
две группы проблем – теоретические и 
практические. К одной из теоретических 
проблем формирования содержания ис-
комого института можно отнести про-
блему разработки и развития теории пра-
ва в части разработки научных основ 
формирования правовой базы институтов 
информационного общества. К практиче-
ским проблемам могут быть отнесены 
проблемы, возникающие в ходе решения 
задач реализации и обеспечения стабиль-
ности функционирования институтов ин-
формационного общества. В решении 
этих проблем важное место занимает 
проблема кадрового обеспечения, в том 
числе и подготовки специалистов высшей 
квалификации, из чего следует необхо-
димость развития системы многоуровне-
вой подготовки специалистов, и прежде 
всего её теоретико-методологического и 
научно-методического обеспечения. Пер-
воочерёдность решения этих (теоретиче-
ских и практических) проблем обуслов-
лено: 

– необходимостью развития процес-
са информатизации в рамках целенаправ-
ленного, управляемого и контролируемо-
го процесса, объединенного единой ин-
формационной политикой страны, согла-
сующейся с целями и задачами социаль-
но-экономического, политического раз-
вития государства, обеспечивающей эф-
фективное прогрессивное развитие лич-
ности, общества и государства;  

– возрастанием значимости, особен-
ности и исключительности вопросов пра-
вового регулирования, как базы не только 
существующих сфер и видов деятельно-
сти личности, общества, государства, но 
и развивающейся информационной сфе-
ры, информатизации; 

– необходимостью обеспечения ин-
формационной безопасности всех сфер и 
видов деятельности личности, общества, 
государства, используемых ими инфор-
мационно-коммуникационных техноло-
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гий в ходе реализации правовой инфор-
матизации; 

– лавинообразным ростом количе-
ства применяемых информационно-ком-
муникационных технологий практически 
во всех сферах и видах деятельности об-
щества для обработки больших массивов 
управленческой информации; 

– активным использованием инфор-
мационно-правовых систем, создаваемых 
негосударственными организациями для 
подготовки управляющих решений орга-
нами государственной власти; 

– сложностью и недостаточной со-
гласованностью вопросов информацион-
ного обмена и взаимодействия с феде-
ральными органами исполнительной вла-
сти, органами власти субъектов и орга-
нами местного самоуправления; 

– сложностью создания интегриро-
ванной технологии управления информа-
ционными ресурсами органов власти как 
части информационно-правового про-
странства субъекта страны; 

– необходимостью обеспечения ор-
ганов государственной власти и местного 
управления, хозяйствующих субъектов и 
граждан оперативной, достоверной и бе-
зопасной информацией о законотворче-
ской и правореализационной деятельно-
сти органов публичной власти;  

– недостаточно высокой информа-
ционно-правовой грамотностью населе-
ния; 

– недостаточной нормативной пра-
вовой поддержкой процессов информа-
ционно-правового обеспечения органов 
публичной власти; 

– необходимостью дальнейшего со-
вершенствования структур информаци-
онно-правового обеспечения деятельно-
сти органов публичной власти субъектов 
Российской Федерации; 

– необходимостью развития, право-
вого регулирования статуса информаци-
онно-правовых ресурсов субъектов пра-
воотношений и порядка их использова-
ния; 

– необходимостью формирования 
многофункционального централизован-

ного органа управления информационно-
правовым ресурсом субъектов правоот-
ношений, прежде всего органов публич-
ной власти, хозяйствующих субъектов и 
граждан, обеспечивающего динамическое 
и прогрессивное развитие этого ресурса и 
его потенциала; 

– необходимостью органического 
взаимодействия информационных систем 
органов публичной власти Российской 
Федерации со всемирной информацион-
ной сетью Интернет. 

Анализируя рассмотренные положе-
ния, характерные для существующих 
сфер и видов деятельности современного 
общества, можно утверждать, что их реа-
лизация может быть положена в основу 
формирования, развития и успешного 
функционирования институтов информа-
ционного общества. С учетом этих пред-
посылок можно сформулировать следу-
ющую концепцию реализации и развития 
институтов информационного общества: 
«Институты информационного общества 
базируются на основе динамично созда-
ваемой и развивающейся интегрирован-
ной организационно-технической систе-
мы информационно-правового обеспече-
ния органов публичной власти (феде-
ральных органов государственной власти, 
органов государственной власти субъек-
тов и органов местного самоуправления 
Российской Федерации), построенной на 
основе широкого использования инфор-
мационно-коммуникационных техноло-
гий, обеспечивающих эффективное пра-
вовое регулирование сфер и видов дея-
тельности, поддержку подсистемы еди-
ной системы информационных ресурсов, 
коммуникационных систем и сетей, орга-
нов управления, потребителей информа-
ции, информационно-правовых услуг в 
соответствии с целями и задачами субъ-
ектов правоотношений.  

Из содержания такой концепции вы-
текает и важность рассмотрения теорети-
ческих и практических проблем правовой 
информатизации в государстве, среди ко-
торых могут быть названы проблемы: 

– исследования процессов правового 
регулирования деятельности органов 
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публичной власти Российской Федерации 
в сфере информатизации; 

– обеспечения конституционных 
прав личности в развивающемся инфор-
мационном обществе; 

– разработки концептуальных основ 
правовой информатизации органов пуб-
личной власти; 

– разработки программы построения 
единого информационного пространства 
органов публичной власти; 

– определения направлений форми-
рования правовых основ информацион-
ного регулирования деятельности орга-
нов публичной власти;  

– применения информационно-ком-
плексного подхода в определении на-
правлений подготовки специалистов и 
формирования кадрового потенциала в 
сфере правового регулирования инфор-
матизации и информационной безопасно-
сти личности, общества, государства и 
используемых ими информационно-
коммуникационных технологий; 

– определения направлений государ-
ственной политики в области правовой 
информатизации органов публичной вла-
сти; 

– исследования правовых аспектов 
информатики, информатизации и приме-
нения новых информационных техноло-
гий; 

– обеспечения информационной бе-
зопасности в системе подготовки специа-
листов в области права и в процессе ин-
форматизации; 

– формирования принципов развития 
государственных образовательных стан-
дартов высшего профессионального об-
разования в области информатизации и 
информационной безопасности личности, 
общества, государства и используемых 
ими информационно-коммуникационных 
технологий. 

Представленный перечень проблем 
не является исчерпывающим и предпола-
гает дальнейшую структуризацию и 
наполнение. Более того, ряд задач, кото-
рые были определены в соответствии с 
известной Стратегией развития информа-

ционного общества, нашли свое под-
тверждение на практике, в частности:  

– осуществлена проработка концеп-
туальных положений правовой информа-
тизации до практической разработки ва-
рианта программы правовой информати-
зации и реализации его отдельных со-
ставляющих для субъекта Российской 
Федерации, органов местного самоуправ-
ления, хозяйствующих субъектов;  

– расширен парк новых информаци-
онных технологий в структурных компо-
нентах органов государственной власти 
субъекта Российской Федерации, обеспе-
чивающей повышение эффективности 
процесса обработки и использования 
больших массивов управленческой ин-
формации; 

– внедряются информационные си-
стемы, в том числе информационно-
правовые, обеспечивающие поддержку 
процесса принятия решений структурны-
ми подразделениями и должностными 
лицами органов публичной власти;  

– налаживается процесс взаимодей-
ствия по информационному обмену с фе-
деральными органами исполнительной 
власти, органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации и орга-
нами местного самоуправления.  

Вместе с тем анализ исследований 
деятельности по реализации системы ин-
формационно-правового обеспечения ор-
ганов государственной власти [6, с. 8–15] 
позволил выявить и ряд недостатков это-
го процесса: 

 наличие относительно разобщен-
ных и разнообразных по тематике, пол-
ноте, достоверности и защищенности 
информационно-правовых систем, банков 
и баз справочной информации и других 
информационных ресурсов; 

 ведомственная разобщенность ин-
формационных ресурсов органов пуб-
личной власти, хозяйствующих субъек-
тов, их информационная несовмести-
мость, сложность технической поддерж-
ки; 

 неоднозначная и различная перио-
дичность актуализации (обновления) ин-
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формации, затрудняющая деятельность 
должностных лиц в пользовании право-
выми информационно-поисковыми си-
стемами; 

 недостаточно эффективная зако-
нодательная база регулирования порядка 
использования правовой информации 
субъекта Российской Федерации и орга-
нов местного самоуправления; 

 требует дальнейшего развития 
единая централизованная информацион-
но-аналитическая система поддержки 
информационно-правовой деятельности 
государственных органов субъекта и его 
первых должностных лиц;  

 наметившаяся тенденция и нали-
чие определенных объективных условий, 
способствующих монополизации отдель-
ными федеральными структурами банков 
данных правовой информации, являю-
щихся достоянием органов государствен-
ной власти субъекта страны или местного 
самоуправления. 

Реализация рассмотренных путей 
правовой информатизации и устранение 
ее недостатков предполагает необходи-
мость регулярного развития организаци-
онно-методических и программно-
технических средств информационно-
правового обеспечения органов публич-
ной власти. 

Приоритетным направлением устра-
нения рассмотренных недостатков может 
быть решение задачи эффективной инте-
грации правового обеспечения органов 
государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации с соответствующими 
информационно-правовыми системами 
федеральных органов государственной 
власти Российской Федерации и органа-
ми местного самоуправления. Такая ин-
теграция различных уровней может быть 
осуществлена с помощью действующих 
структурных подразделений заинтересо-
ванных органов и созданных информаци-
онно-правовых систем.  

Таким образом, рассмотренные про-
блемы отражают место вопросов каче-
ственного информационного обеспечения 
всех видов деятельности граждан и орга-

нов публичной власти в обеспечении ста-
бильности институтов информационного 
общества, организационно-технической и 
информационной основой которого яв-
ляются современные информационно-
коммуникационные технологии, инфор-
мационно-телекоммуникационные систе-
мы и сети.  

Процесс активного формирования 
законодательства, регулирующего отно-
шения в информационной сфере и сфере 
обеспечения ее информационной бе-
зопасности, наряду с явными достижени-
ями, имеет ряд проблем объективного и 
субъективного характера. Отдельные 
проблемы находятся в области содержа-
ния действующих нормативных право-
вых актов, составляющих базис рассмат-
риваемого законодательства. Прежде все-
го, это относится к базовому Закону Рос-
сийской Федерации «О безопасности», в 
котором определено, что система бе-
зопасности Российской Федерации пред-
ставляет совокупность органов законода-
тельной, исполнительной и судебной 
власти, государственных, общественных 
и иных организаций, объединений, граж-
дан, принимающих участие в обеспече-
нии безопасности в соответствии с зако-
ном. Кроме этого закон относит к систе-
ме безопасности страны и само законода-
тельство, регламентирующее отношения 
в сфере безопасности. Отсюда видится 
проблема, являющаяся характерной осо-
бенностью системы безопасности, – необ-
ходимость конкретной практической реа-
лизации защиты самого законодательства 
от внешних и внутренних угроз как эле-
мента системы безопасности. 

Одним из свойств, по наличию и со-
стоянию которого определяется качество 
и эффективность функционирования ин-
ститутов информационного общества, 
как было сказано в начале, является ин-
формационная безопасность личности, 
общества, государства и используемых 
ими информационно-коммуникационных 
технологий. В рамках права ее содержа-
ние, в широком смысле, отражает воз-
можности и способности системы (ин-
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ститут, как было определено ранее, – это 
система) обеспечивать собственную ин-
формационную безопасность и информа-
ционную безопасность пользователей си-
стемы. Под собственной информацион-
ной безопасностью системы будем пони-
мать такое ее состояние, при котором с 
заданной вероятностью обеспечивается 
защита: 

– информационной системы от раз-
личных физических и информационных 
разрушающих воздействий, угроз; 

– информации о самой информаци-
онной системе или защита от демаскиро-
вания информационной системы, обраба-
тывающей конфиденциальную информа-
цию; 

– информационных процессов и ин-
формационных технологий, протекаю-
щих и реализуемых в информационной 
системе; 

– информации пользователей от 
преднамеренных действий злоумышлен-
ников с целью ее хищения, уничтожения, 
утраты, несанкционированного получе-
ния, копирования, модификации, блоки-
рования и др. 

Под информационной безопасно-
стью пользователей системы будем по-
нимать такое ее состояние, при котором с 
заданной вероятностью обеспечивается 
защита пользователя: 

– от неадекватной, недостоверной, 
неполной, несвоевременной, нерелевант-
ной, непертинентной, лживой, противо-
речивой и подобной информации, обра-
батываемой в ходе технологических про-
цессов, реализуемых в информационной 
системе и предоставляемой пользователю 
в таких режимах работы системы, как об-
служивание и обеспечение (навязыва-
ние); 

– разрушающих воздействий инфор-
мации, обрабатываемой в информацион-
ной системе. 

Это лишь один из акцентов в ин-
формационной безопасности как обяза-
тельного этапа сопровождения институ-
тов информационного общества. Его со-

держание будет рассмотрено в следую-
щих статьях. 

И еще одним актуальным направле-
нием в рассмотрении институтов инфор-
мационного общества является уточнение 
роли самого государства в сфере обеспе-
чения стабильности функционирования 
институтов информационного общества, 
которая в интегрированном виде пред-
ставлена в одном из проектов развития 
информационного общества Института 
современного развития [6]. Анализ ее ос-
новных положений позволяет выделить 
два приоритетных фактора, определяю-
щих развитие институтов информацион-
ного общества: 

1. Формирование эффективной ры-
ночной экономики, необходимой для раз-
вития информационного общества, не-
возможно без дееспособной политиче-
ской системы. Для этого необходимо по-
следовательно укреплять вертикаль ис-
полнительной власти; усиливать дей-
ственность демократического контроля за 
исполнительной властью со стороны 
представительных органов власти. 

2. При сохранении за Президентом 
Российской Федерации функций главы 
государства, гаранта Конституции и Вер-
ховного главнокомандующего основной 
объем функций исполнительной власти 
на общегосударственном уровне должен 
перейти к полномочному и подотчетному 
Государственной Думе федеральному 
правительству, которое должно стать 
правительством парламентского боль-
шинства, что обеспечит ответственность 
политических сил за свою деятельность. 
Соответственно, существенным образом 
возрастет и роль Председателя Прави-
тельства. Предлагаемые меры позволяют 
создать более эффективный механизм 
формирования и реализации обществен-
ных интересов, формой реализации кото-
рых выступает развитие информационно-
го общества. 
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АМНИСТИЯ КАПИТАЛА КАК ЧАСТЬ ПОЛИТИКО-ПРАВОВОГО МЕХАНИЗМА 
ДЕОФФШОРИЗАЦИИ В СЕГОДНЯШНЕЙ РОССИИ 

Статья посвящена анализу состояния современного правового механизма деоффшоризации в Рос-
сийской Федерации. Проанализированы основные подходы к деоффшоризации на международном и нацио-
нальном уровнях, также дана их критическая оценка на текущий момент. Уделено внимание ключевым 
нормативным правовым актам, регулирующим процедуру деоффшоризации. Отдельное место отведено 
характеристике амнистии капиталов как форме политики деоффшоризации. 

Ключевые слова: оффшоры, деоффшоризация, амнистия капиталов, налоговое декларирование 
имущества, налогообложение иностранных активов. 

*** 

Борьба с оттоком национальных ка-
питалов в оффшорные юрисдикции, в 
том числе организованным для налоговой 
оптимизации, явление сегодня повсе-
местное, т. к. повсеместно нежелателен 
сам такой отток. Различные государства 
поодиночке и вместе, в рамках отдельных 
международных организаций (например, 
ОЭСР1), далеко не первый год вырабаты-
вают эффективные стратегии антиоф-
фшорного противодействия. 

Исключением не стала и Россий-
ская Федерация, чья бюджетная система 
также болезненно ощущает недополу-
чение налогов от тех денежных средств, 
что были выведены из нашей страны в 
низконалоговые юрисдикции. Многие 
исследователи указывают на достаточно 
серьезный размер оттока капитала из 
России в оффшоры, например, сумму 
свыше 400 млрд долл. США за период с 
2000 по 2014 г. [2, с. 61] Подобные фак-
ты заставляют представителей власти 
задуматься, особенно в условиях ны-
нешнего дефицита федерального бюд-
жета, достаточно ли ими сделано для 
так называемой «деоффшоризации» 
российской экономики. 

                                                
1 Организация Экономического Сотрудниче-

ства и Развития, созданная в 1961 г. и выделяю-
щая одним из проблемных вопросов для своих 
исследований экономический вред от налоговой 
конкуренции, создаваемой оффшорами [1].  

Что понимать под «деоффшоризаци-
ей» в данном контексте? Подходы уче-
ных и политиков могут разниться, дан-
ную деятельность можно рассматривать и 
как направленную на повышение про-
зрачности оффшорных юрисдикций, и 
как направленную на их полную ликви-
дацию [3, с. 45]. Более точным, на наш 
взгляд, было бы считать деоффшориза-
цию направленной на снижение привле-
кательности использования низконалого-
вых юрисдикций и дальнейший возврат 
капиталов в Россию. 

Наша страна, как и многие другие 
страны, вряд ли в одночасье сможет до-
биться от государств, предоставляющих 
оффшорные условия хранения и исполь-
зования финансовых средств, полного 
отказа от такой практики и введения пол-
ноценных налоговых режимов, не допус-
кающих так называемой недобросовест-
ной налоговой конкуренции. В отдель-
ных случаях договариваться с низконало-
говыми странами получалось2, но это 
возможно далеко не всегда, в конце кон-
цов, попытка изменить в своих целях па-
раметры финансовой системы отдельно 
взятого государства извне находится вне 
правового поля. Тем более, таких стран, с 
                                                

2 Например, Соглашение между Правитель-
ством РФ и Правительством Республики Кипр от 
5 декабря 1998 г. [4], претерпевшее существенные 
изменения в октябре 2010 г. 



                            ISSN 2223-1501. Известия Юго-Западного государственного университета. 66
которыми надо взаимодействовать по 
этому вопросу, достаточно много, не-
сколько десятков. Поэтому подлинная 
цель современной деоффшоризации – со-
здание для отечественных компаний та-
ких правовых условий, чтобы им невы-
годно было отправлять свои прибыли в 
оффшоры, а сохранялся перманентный 
интерес к вливанию их в российскую 
экономику и к уплате российских же 
налогов. 

Проанализируем комплекс правовых 
и политических мер, принимаемых Рос-
сийской Федерацией в отношении лиц, 
желающих направить или уже направив-
ших в низконалоговые юрисдикции свои 
денежные потоки. Российская Федерация 
уже успела сосредоточить свои усилия и 
на международном, и на национальном 
путях противодействия свободному ис-
пользованию оффшоров для различных 
экономических целей. Например, россий-
ские власти достаточно давно поставили 
своей целью вступление РФ в вышеупо-
мянутую ОЭСР и на данный момент ра-
тифицировали выработанную в рамках 
данной организации Конвенцию о взаим-
ной административной помощи по нало-
говым делам [5]. Впрочем, вероятность 
полноценного вступления в ближайшее 
время осложнена внешнеполитической 
ситуацией, поскольку найти иные причи-
ны того, почему ОЭСР официально объ-
явило о приостановлении процедур 
вступления России на неопределенный 
срок в марте 2014 г. [6], не видится воз-
можным. Как это часто, к сожалению, 
бывает, сиюминутная политическая 
конъюнктура мешает экономической и 
правовой целесообразности. 

Национальный путь противодействия 
использованию оффшоров представляет 
собой поэтапную модернизацию россий-
ского законодательства, активизировав-
шуюся в последние годы. Наиболее зна-
чимым и ожидаемым в этой сфере актом, 
принятым за последнее время, стал Феде-
ральный закон от 24 ноября 2014 г.           
№ 376-ФЗ [7], вступивший в силу совсем 

недавно, с января 2015 г., за исключени-
ем отдельных положений. 

Названный закон выделил в право-
вом поле налогового законодательства 
новых субъектов, напрямую связанных с 
использованием оффшоров: контролиру-
ющее лицо и контролируемую иностран-
ную компанию (организацию). Разумеет-
ся, в первую очередь закон должен был 
описать степень такого контроля: доста-
точно обладать в оффшорной компании 
долей участия свыше 25%. Бывает, что 
бизнес-субъект создается сразу несколь-
кими учредителями, тогда для статуса 
контролируемости согласно закону до-
статочно их долей в размере более 10% у 
каждого с совокупной долей, превыша-
ющей 50%. Что примечательно, для фи-
зических лиц учитываются и доли их 
близких родственников – супругов и 
несовершеннолетних детей. Последнее 
стало актуально в связи с тем, что учре-
дители оффшорных компаний часто «пе-
реписывают» свое коммерческое участие 
в том или ином хозяйствующем субъекте, 
свое имущество на третьих, но доверен-
ных лиц (это часто можно встретить и в 
сфере коррупционных деяний государ-
ственных и муниципальных служащих). 

Интерес представляет и то положе-
ние закона, в итоге попавшее в ч. 5        
ст. 25.13 Налогового кодекса РФ (далее – 
НК РФ), согласно которому даже не 
имеющее официально долей участия ли-
цо может быть признано контролирую-
щим [8]. Для этого надо доказать, что 
данное лицо прямо или косвенно влияет 
на распределение корпоративной прибы-
ли, причем не имеет значения, участвует 
оно в управлении оффшорной компанией 
напрямую или нет. Подход законодателя 
оказался тут очень обтекаемым, поэтому 
статусом контролирующего лица может 
быть наделен большой круг субъектов. 

Также рассматриваемый закон 
предусматривает в первую очередь доб-
ровольный выход из «тени»: контроли-
рующим лицам предлагается самим себя 
объявить таковыми, направив соответ-
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ствующее уведомление в адрес налого-
вых органов. Порядок подачи уведомле-
ния и данные, в нем содержащиеся, опи-
саны теперь в ст. 25.14 НК РФ. Процеду-
ра, в целом, достаточно удобна, допуска-
ет электронный документооборот и воз-
можность скорректировать данные, если 
в них налогоплательщик ненамеренно 
допустил ошибку. Однако если налого-
вому органу стало известно о том, что 
лицо является контролирующим, а уве-
домление оно не отправило, то добро-
вольность подачи здесь и заканчивается: 
налоговый орган направляет плательщи-
ку требование о предоставлении надле-
жащей информации или объяснении при-
чин бездействия. Выбор не особо велик, 
т. к. можно либо согласиться, либо обжа-
ловать действия налогового органа. Без-
действие в данной ситуации не поможет, 
ведь налоговый орган все равно расценит 
статус налогоплательщика как статус 
контролирующего лица, а затем выставит 
налоговые требования. 

Еще во время принятия закона, осе-
нью 2014 г., депутаты Государственной 
Думы РФ заверяли [9], что это раскрытие 
информации и соответствующие налого-
вые последствия не коснутся любых рос-
сийских компаний, работающих за рубе-
жом, т. е. тех, кто ведет деятельность 
прозрачно, не через оффшоры, новый за-
кон не затронет, поскольку они и так ис-
полняют все свои налоговые обязанно-
сти. Как показал текст нормативного ак-
та, справедливы данные обещания и для 
российских фирм, созданных в любом 
иностранном государстве, но подписав-
шем с Российской Федерацией договор 
об избежании двойного налогообложе-
ния, ведь в этом случае налоговые обя-
занности и их исполнение довольно не-
сложно отследить. В законе есть целый 
перечень субъектов, которые в принципе 
не попадают под его действие и платят 
налоги на общих основаниях. 

Установлена и так называемая эф-
фективная ставка налогообложения, рас-
считываемая как отношение налога, 

уплаченного у источника дохода за ру-
бежом, к полученной прибыли. Однако 
это не универсальная ставка, она приме-
няется только к компаниям-налогопла-
тельщикам, действующим в государ-
ствах, с которыми РФ заключила договор 
об избежании двойного налогообложе-
ния. При этом указывается, что ставка 
налога не может быть произвольной, а 
только близкой по значению к средне-
взвешенной (составлять не менее 75% от 
ее показателя). Средневзвешенная ставка 
также охарактеризована в законе, пред-
ставлена ее формула, опирающаяся, в 
свою очередь, на ставки, установленные 
НК РФ для налога на прибыль. В осталь-
ном же действуют налоговые ставки, уже 
предусмотренные НК РФ для конкретных 
налогов, т. е. о создании нового самосто-
ятельного налога с оффшорных средств 
говорить здесь нельзя. 

Конечно же, наивно полагать, что 
все российские резиденты после вступле-
ния закона в силу сиюминутно себя рас-
кроют российским властям, причем сде-
лают это абсолютно без принуждения. 
Некоторым крупнейшим российским 
компаниям было достаточно простых 
слов о начавшейся деоффшоризации, 
прозвучавших из уст Президента РФ еще 
в 2013 г., чтобы их капиталы покинули 
оффшорные юрисдикции [10], для них 
это был вопрос престижа. Однако ожи-
дать быстрый старт намного более мас-
сового взаимодействия держателей оф-
фшорных фирм с российскими налого-
выми органами, полагаем, не стоит. По-
этому, к сожалению, без мер ответствен-
ности обойтись здесь было никак нельзя, 
что и отразилось в изменениях, внесен-
ных в гл. 16 НК РФ, в том числе было до-
бавлено два новых состава налоговых 
правонарушений: неполная уплата налога 
в связи с неучтенной прибылью контро-
лируемой организации (ст. 129.5); не-
представление сведений о контролируе-
мых организациях или недостоверное 
информирование о них (ст. 129.6). 
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тельщики были поставлены в невыгод-
ные условия моментально, законодатель 
предоставил им некоторый временной 
лаг для адаптации под новые требования. 
В частности, ст. 129.5 НК РФ начнет 
применяться к нарушителям только с 
2018 г., а об уголовной ответственности 
до этого года вообще может не идти речь, 
если лицо, уклонившееся от уплаты нало-
гов, полностью возместит ущерб бюд-
жетной системе. При этом само уголов-
ное законодательство допускает осво-
бождение от ответственности только для 
лиц, совершивших деяние впервые и це-
ликом возместивших ущерб (Согласно 
примечаниям к ст. 198 и 199 Уголовного 
кодекса Российской Федерации [11]), т. е. 
закон о деоффшоризации позволяет не-
однократно нарушать налоговое законо-
дательство три года подряд, но каждый 
раз все возмещать. Насколько оправдан 
такой мягкий подход законодателя – во-
прос спорный. 

Подводя итог всему вышесказанно-
му, отметим, что курс на деоффшориза-
цию только начат, но начат основательно. 
Действительно, теперь это не только сло-
ва первых лиц государства, но и работа-
ющий нормативный правовой акт, отра-
жающий целенаправленную антиоф-
фшорную политику нынешней России. 
Само понятие «деоффшоризация» нигде 
нормативно не закреплено, поэтому автор 
постарался передать свое видение его 
определения. 

Уточним, что форма деоффшориза-
ции, выбранная российскими властями в 
2014 г., может быть отнесена к так назы-
ваемой амнистии или, как выражаются 
отдельные специалисты [12], легализации 
капиталов (понятия, также не имеющие 
нормативного закрепления в российском 
праве). Под такой амнистией чаще всего 
понимают создание государством усло-
вий, имеющих целью вернуть из-за рубе-
жа в экономику страны ранее выведен-
ные оттуда денежные средства и гаран-
тировать при этом полное освобождение 

от ответственности тем, кто эти средства 
в свое время вывез [13]. В каких-то слу-
чаях предполагается не просто репатриа-
ция имущества, но и уплата отдельных 
недоимок по налогам, однако никаких 
решений о наказаниях все равно не выно-
сится, возвратившие свои средства лица 
не рассматриваются в качестве наруши-
телей [14]. 

В июне 2015 г. был принят еще один 
закон, нормы которого направлены на 
регулирование процедуры возврата зару-
бежных средств в российскую финансо-
вую юрисдикцию [15]. Его задачей изна-
чально устанавливалось упрощение по-
рядка легализации капиталов, создание 
привлекательной модели, доступной для 
любого потенциального желающего ре-
патриировать свои средства в Россию. В 
ст. 1 данного закона провозглашаются и 
обеспечение сохранности имущества фи-
зических лиц, защита их имущественных 
интересов. 

Ярко выраженный механизм амни-
стии капиталов и иных активов заложен в 
этом законе, например в ст. 9–11, где 
описано, как лица, задекларировавшие 
свое имущество согласно тексту закона, 
полностью освобождаются от уголовной 
и административной ответственности за 
совершение отдельных экономических 
преступлений и правонарушений. Важ-
ный момент – такое нарушение должно 
было быть совершено не позднее 1 янва-
ря 2015 г. 

Значительную часть указанного за-
кона составляют даже не сами статьи, а 
установленные формы деклараций, охва-
тывающих практически любые виды 
имущества, могущего принадлежать фи-
зическим лицам-декларантам. Здесь пе-
речислены и недвижимость, и транспорт-
ные средства, и доли участия в капитале 
юридического лица, иные ценные бумаги, 
вклады в банках. Отдельно добросовест-
ным заявителем в обязательном порядке 
должно декларироваться наличие право-
отношений с контролируемыми ино-
странными компаниями, о которых гово-
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рилось ранее. Впрочем, декларанту поз-
воляется указать и иные сведения в про-
извольном порядке, если он считает это 
нужным. В Приложении 2 закона, поми-
мо всего вышеназванного, имеются по-
дробные инструкции по заполнению всех 
поименованных в нем деклараций. 

Отношение к описанным выше зако-
нам, в целом, положительное, правда, ес-
ли исходить только из фискальных инте-
ресов государства и устранения того вре-
да, который им несут оффшоры. Если же 
исходить из интересов предпринимате-
лей, то все не так однозначно. Даже если 
не оправдывать оффшоры как своеобраз-
ную форму налоговой конкуренции и 
возможность самореализации хозяйству-
ющих субъектов в рамках их экономиче-
ской свободы, вопрос о своевременности 
законов пока что повисает в воздухе. 

Бороться с оффшорами Российской 
Федерации, как и многим другим стра-
нам, жизненно необходимо для наполне-
ния бюджета, особенно во времена кри-
зиса. Но времена кризиса тяжелы и для 
бизнеса, особенно тяжело переживающе-
го любые ужесточения налогового зако-
нодательства в такой период. Поэтому 
вряд ли можно сказать, что новые законы 
неудобны только для лиц, скрывающих в 
оффшорах гигантские суммы или дохо-
ды, полученные преступным путем. Ско-
рее, они неудобны и тем, кто привык 
пользоваться налоговой оптимизацией 
через оффшоры в прежние годы, и тем, 
кто вынужден это делать с недавних пор 
из-за кризисных явлений в экономике.  

Еще одна существенная проблема 
заключается в том, что значительная 
часть инвестиций, приходящих в Россию 
из-за границы, – это деньги российских 
же резидентов, но прошедшие через оф-
фшор. Если создать условия, невыгодные 
для хранения денежных средств в оф-
фшорных юрисдикциях, что новое зако-
нодательство и сделало, то это резко со-
кратит инвестиционный поток. Послед-
нее особо нежелательно, учитывая то, 
насколько вырос объем оттока инвести-

ционных капиталов из РФ в последнее 
время [16]. 

Тем не менее, казалось бы, оконча-
тельный выход из ситуации был найден, 
и политика деоффшоризации должна бы-
ла заработать в полную силу, но практика 
показала недостаточность эффективности 
вышеназванных инициатив государства, 
причем это было подтверждено на самом 
высоком уровне российской власти: Пре-
зидент В. В. Путин в своем недавнем 
ежегодном послании Федеральному со-
бранию назвал срок для самостоятельно-
го выхода российских предпринимателей 
и организаций из оффшоров слишком ко-
ротким, предлагая его продлить. И дей-
ствительно, за все время действия новых 
нормативных актов оффшорные юрис-
дикции добровольно покинуло лишь не-
сколько сотен субъектов бизнеса [17]. 

Причин этой неудачи можно назвать 
далеко не одну. С одной стороны, многие 
представители коммерческого сообще-
ства банально не доверяют российским 
властям и опасаются, что указанная ам-
нистия капиталов окажется привлека-
тельной ловушкой, и какую-то ответ-
ственность все равно придется понести. С 
другой стороны, изначальный срок, отве-
денный на инициативную деоффшориза-
цию, явно мал: полгода недостаточно, 
чтобы принять взвешенное решение о 
выходе из оффшоров и вывести все свои 
активы обратно в Российскую Федера-
цию. 

Затем государственные власти, судя 
по всему, слишком поверхностно отнес-
лись к информационному освещению 
данной модели деоффшоризации, что 
привело к возникновению у многих субъ-
ектов предпринимательской деятельно-
сти ряда существенных вопросов. За от-
ветами на эти вопросы они, как правило, 
обращаются не к налоговым органам, а к 
профессиональным налоговым консуль-
тантам, однако последние часто оцени-
вают амнистию капиталов крайне крити-
чески, что в итоге и отпугивает от уча-
стия в ней. 
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причиной первоначального провала 
деоффшоризационной реформы следует 
считать и проблематичное восприятие 
репатриации капиталов адресатами тре-
бований рассмотренных законов. В част-
ности, ст. 6 закона о декларировании ак-
тивов и вкладов физическими лицами 
предусматривает, что простого деклари-
рования имущества, находящегося в 
странах, включенных в список ФАТФ3 
или не обменивающихся с РФ налоговой 
информацией (сюда можно отнести, к 
примеру, Швейцарию), недостаточно, 
его необходимо вернуть в Россию. По-
добная позиция законодателя, наверное, 
не столь удобна для предприниматель-
ского сообщества, поскольку получает-
ся, что право на амнистию для тех, чье 
имущество находится в странах, указан-
ных выше, еще надо заслужить. Таким 
образом, амнистия капитала становится 
не такой уж и необременительной и без-
условной для любого, кто захочет ей 
воспользоваться, тем более, что потен-
циальные участники амнистии ставятся 
в неравное положение при декларирова-
нии. 

Депутаты Государственной Думы 
РФ согласились как с идеей продления 
срока добровольной деоффшоризации, 
так и с отмеченной Президентом необ-
ходимостью доработки механизма за-
явительного возвращения средств из оф-
фшоров, приняв соответствующий зако-
нопроект. В дальнейшем Совет Федера-
ции и сам Президент Российской Феде-
рации также одобрили новый законопро-
ект в конце декабря 2015 г. Законода-
тельная процедура означенной доработ-
ки запланирована уже на начало насту-
пившего 2016 г. [18] С нашей точки зре-
ния, будет небезынтересно проанализи-
                                                

3 Межправительственная Группа разработки 
финансовых мер борьбы с отмыванием денег, 
созданная в 1989 году и регулярно составляющая 
списки стран, имеющих те или иные недостатки в 
системе противодействия легализации доходов, 
полученных преступным путем. 

ровать будущую статистику объемов и 
интенсивности репатриации капиталов из 
оффшоров в конце 2016 – начале 2017 г., 
т. к. именно она и будет объективным 
показателем жизнеспособности меха-
низма деоффшоризации в современной 
России. 
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CAPITAL AMNESTY AS A PART OF THE POLITICAL AND LEGAL MECHANISMS  
OF THE DEOFFSHORIZATION IN HODIERNAL RUSSIA 

This article analyzes the state of contemporary deoffshorization legal mechanism in the Russian Federation. 
Main approaches to deoffshorization at international and national levels are analyzed; their critical assessment of the 
current moment is given. Attention is paid to the key legal acts regulating the procedure of the deoffshorization. A 
special place is given to the characterization of the capital amnesty as a form of the deoffshorization policy. 
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История Российского государства 
представляет собой бесконечную цепь 
реформ в области регионального управ-
ления. Система управления территория-
ми на Руси в допетровскую эпоху была 
довольно сложной и запутанной. Для 
осуществления власти на местах центр 
использовал неодинаковые способы и ме-
тоды властвования. Политическая цен-
трализация на Руси значительно опере-
дила начало процесса преодоления эко-
номической разобщенности страны и бы-
ла ускорена борьбой за национальную 
независимость, за организацию отпора 
внешней агрессии. Административно-
территориальное деление и местное 
управление единого государства основы-
вались на экономическом и демографиче-
ском потенциале, военном значении тер-
ритории, историческом наследии, степе-
ни освоенности. Управленческий аппарат 
был построен в основном не по функцио-
нальному, а по территориальному прин-
ципу. 

Зачатки формирования современной 
системы территориального управления 
начинают появляться в период становле-
ния России как централизованного уни-
тарного государства с монархической 
формой правления. Отправной точкой 
является проведенная Петром I губерн-
ская реформа, в основе которой лежал 
план царя Алексея Михайловича о разде-
лении России на восемь обширных воен-
ных округов. Учреждение губернской си-

стемы управления стало следствием зна-
чительно возросших нужд армии, нехват-
кой финансовых средств в условиях ве-
дущейся Северной войны. Начало ре-
формы традиционно связывают с имен-
ным Указом Петра I от 18 декабря 1708 г. 
«Об учреждении губерний и о расписа-
нии к ним городов» [1, с. 166–170], в со-
ответствии с которым на территории Рос-
сийского государства образовывалось          
8 губерний: Московская, Ингерманланд-
ская, Киевская, Смоленская, Архангело-
городская, Казанская, Азовская и Сибир-
ская. Вместе с тем, по мнению Е. В. Ани-
симова, уже с 1701 г. началось образова-
ние особых административных округов, 
обладавших судебной и финансовой не-
зависимостью от центральных приказов. 
В 1707 г. появился указ, приписывавший 
города страны к шести крупнейшим ее 
центрам [2, с. 146–149]. 

Число губерний постепенно увели-
чивалось, некоторые из них упраздня-
лись. Губернии выделялись на основании 
экономического потенциала территорий. 
Разделены они были неравномерно: су-
ществовали как большие губернии, так и 
маленькие. В основу «росписи» городов 
по губерниям было положено расстояние 
между центрами губерний или наличие 
прямых и удобных путей сообщения. Та-
ким образом, страна была разделена на 
территории, обладавшие практически 
полной самостоятельностью. Первона-
чально их не объединяло никакое учре-
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ждение, кроме императора. Однако 
управление такой системой только лишь 
главой государства было временным             
[3, с. 46; 4, с. 662]. Из восьми образован-
ных Петром I в 1708 г. губерний две воз-
главлялись генерал-губернаторами – Ин-
германландская (с 1710 г. – Санкт-Петер-
бургская) и Азовская. Исключительность 
этих территорий была обусловлена тем, 
что они находились на особом с военной 
точки зрения положении, вблизи границ 
враждебных держав: Швеции и Турции. 
Но фактор военной необходимости не 
стал единственной причиной введения 
генерал-губернаторского правления в том 
или ином регионе. При императрице Ан-
не Иоанновне генерал-губернаторство 
было установлено в Московской губер-
нии, хотя она и находилась далеко от 
границ государства, ввиду значения Пер-
вопрестольной как второй столицы импе-
рии [5, с. 20]. Следовательно, учреждение 
генерал-губернаторства было связано не 
только с пограничным положением или 
военной уязвимостью территории, но и с 
исключительностью ее статуса. 

Первоначально функции и объем 
полномочий губернаторов и генерал-
губернаторов не отличались. Они явля-
лись высшими должностными лицами в 
иерархии власти на местах, осуществляли 
фискальные, экономические, хозяйствен-
ные и судебные функции: сбор с вверен-
ных территорий всех казенных налогов, 
обеспечение исполнения всех государ-
ственных повинностей, возложенных на 
губернию, своевременное предоставле-
ние нужного количества работников и 
рекрутов. В 1719 г. была проведена реор-
ганизация системы управления террито-
риями страны, губернии были разделены 
на 50 провинций, во главе некоторых из 
них были поставлены генерал-губерна-
торы, губернаторы, вице-губернаторы, а 
чаще воеводы, на которых возлагались 
дела финансовые, полицейские и хозяй-
ственные. По этим делам последние сно-
сились с центральными учреждениями, 
минуя губернаторов. Это был один из 
механизмов регионального контроля и 

борьбы со злоупотреблениями губерна-
торов. Компетенция губернаторов огра-
ничивалась военными и судебными 
функциями, а также территорией про-
винции губернского города [6, с. 452; 7,       
с. 21–22].  

Одним из важных результатов гу-
бернской реформы явилось образование 
целостного унифицированного имперско-
го пространства с единой централизован-
ной бюрократической системой управле-
ния, т. е. установление определенного 
единообразия в управлении страной. Но-
вое территориальное деление России поз-
волило создать некоторый аппарат 
управления на местах, а учреждение кол-
легий обеспечило переход к отраслевому 
принципу организации центрального 
управления. Во многих сферах внутрен-
ней политики произошел отход от наси-
лия к регулированию общественных яв-
лений с помощью бюрократии. В этот 
период была выбрана форма правления, 
определившая дальнейшее развитие от-
ношений между центром и регионами и 
превращение России в унитарное госу-
дарство. 

Губернская система управления тер-
риториями, просуществовав три столе-
тия, доказала и собственную жизнеспо-
собность, и возможность обеспечить 
определенную устойчивость системы 
власти в Российском государстве. Однако 
она не могла быстро реагировать на из-
менения экономических и политических 
приоритетов центральной власти, была 
трудноуправляема из-за больших разме-
ров территории России и малого количе-
ства учреждений; при отсутствии единой 
структуры губернии были слишком 
крупными и неравномерными. Губерна-
торы были чересчур замкнуты на мест-
ных проблемах, чтобы стать оператив-
ными проводниками верховной воли и 
отстаивать общегосударственные интере-
сы. Существенный недостаток аппарата 
территориального управления состоял в 
отсутствии источников внутреннего са-
моразвития, он эффективно действовал 
только в силу личного вмешательства 
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императора [8, с. 40]. Поглощенный те-
кущими делами, губернатор не мог соот-
нести ситуацию в ней с положением во 
всем государстве, упреждать события, 
угрожающие внутреннему благополучию 
и безопасности страны. 

Преодоление в ходе петровских пре-
образований разрыва между центром и 
управляемыми территориями породило 
новую проблему – утрату надлежащего 
контроля над действиями местных вла-
стей. Находясь в полном подчинении 
центру, губернатор, вопреки замыслу им-
ператора, все более становился полно-
властным хозяином. Фактически, власть 
губернаторов была неограниченной, они 
заключали в себе почти все функции гос-
ударственного управления в губерниях. 
Это порождало своеволие, взяточниче-
ство и казнокрадство. Чем дальше были 
губернии от центра, тем произвол губер-
наторов усиливался, что, конечно, вызы-
вало опасения центральной власти. Кон-
троль над деятельностью губернаторов 
призваны были осуществлять прокуроры, 
чья работа состояла в надзоре за действи-
ями должностных лиц с правом обжало-
вать их решения в вышестоящих инстан-
циях. Однако прокуроры, и в этом заклю-
чалась их принципиальная слабость, не 
могли самостоятельно приостанавливать 
решения губернаторов, даже если они 
были противоправными. Полномочия 
прокуроров носили исключительно пра-
воохранительный, а не политический ха-
рактер. Они следили за законностью дея-
тельности должностных лиц на местах, 
но не за соответствием их действий кон-
кретным целям и задачам верховной вла-
сти. 

Обеспокоенность верховной власти 
состоянием управления на местах усили-
лась после восстания под предводитель-
ством Е. Пугачева, предотвратить и пода-
вить которое самостоятельно губернато-
ры оказались не в силах. Восстание кон-
статировало недостатки территориально-
го управления (обширность губерний, 
недостаточность органов управления на 
местах и смешение всякого рода дел в 

этих учреждениях). Это послужило при-
чиной проведения Екатериной II очеред-
ной крупной реформы управления терри-
ториями страны. Она отличалась от 
прежней следующими чертами: дробле-
нием крупных губерний на более мелкие 
образования и последующим за этим уве-
личением количества органов территори-
ального управления; разделением орга-
нов власти по функциям на администра-
тивные, финансово-экономические и су-
дебные; созданием единой и не слишком 
дробной структуры деления губерний; 
усилением роли в управлении на местах 
выборных представителей от дворянства. 
Смысл преобразований Екатерины II 
сводился к созданию сильной и относи-
тельно самостоятельной региональной 
власти путем введения в структуру мест-
ного управления территориями, помимо 
губернской администрации, еще и власти 
наместников в лице генерал-губернато-
ров [9, с. 22–24]. 

Для реализации намеченного 7 нояб-
ря 1775 г. было принято «Учреждение 
для управления губерний Всероссийской 
империи» [10], в соответствии с которым 
провинции ликвидировались, а большин-
ство губерний разукрупнялось. В основу 
деления был положен социально-эко-
номический (демографический) крите-
рий, а именно определенная плотность 
населения (в каждой губернии, по замыс-
лу императрицы, должна была быть при-
мерно одинаковая), необходимая для 
успешной фискальной и карательной по-
литики в регионе. Впоследствии, 13 июня 
1781 г., был издан именной указ «О но-
вом расписании губерний с означением 
генерал-губернаторов», по которому бы-
ло образовано 19 наместничеств. Боль-
шинство из них состояло из двух губер-
ний, которых к концу царствования Ека-
терины II в России насчитывалось 50 
(вместо 23, бывших до этого) с населени-
ем 300–400 тысяч человек (ревизских 
душ) в каждой. Губернии делились на 
уезды и округа с населением 20–30 тысяч 
лиц мужского пола в каждом. Подвергся 
реорганизации и штат чиновников про-
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курорского надзора. Однако по чину гу-
бернский прокурор был ниже губернато-
ра, вице-губернатора, за деятельностью 
которых должен был надзирать, и нахо-
дился в двойном подчинении – губерна-
тора и генерал-прокурора. Губернаторы 
стремились на местах поставить проку-
роров в зависимость от административ-
ной власти. В целом, прокурорский 
надзор не имел принципиального значе-
ния [11, с. 31]. 

С целью координации органов тер-
риториального управления, обеспечения 
эффективного взаимодействия граждан-
ских и военных властей, а также установ-
ления контроля над губернаторами был 
поставлен генерал-губернатор (намест-
ник). Руководя несколькими губерниями 
(как правило, от 2 до 4), генерал-
губернаторы направляли деятельность 
местной администрации в русло, обозна-
ченное верховной государственной вла-
стью. Назначаемые непосредственно 
Екатериной II и ответственные только 
перед ней, генерал-губернаторы выезжа-
ли в наместничества, где определяли их 
центры, создавали новые органы местно-
го управления. Таким образом, помимо 
административного губернаторского и 
прокурорского надзора за учреждениями 
и сословиями, а также за ними институ-
ционально оформился и административ-
но-политический надзор.  

Первоначально четкое разделение 
полномочий генерал-губернаторов и гу-
бернаторов отсутствовало. Впоследствии 
Екатерина II фактически регламентиро-
вала подчинение губернаторов генерал-
губернаторам. На генерал-губернаторов 
возлагались обязанности попечения об 
исполнении законов, наблюдение за пра-
вильным функционированием админи-
стративной и судебной систем в губерни-
ях, контроль за исполнением местными 
учреждениями и должностными лицами 
возложенных на них обязанностей. В по-
рядке общего губернского управления 
генерал-губернаторы были главными 
блюстителями неприкосновенности вер-
ховных прав самодержавия, пользы госу-

дарства и точного исполнения законов, 
распоряжений высшего правительства. В 
своей деятельности генерал-губернаторы 
должны были считаться с государевой 
политикой и руководствоваться полити-
ческими соображениями во благо импе-
рии. Два раза в месяц они составляли 
краткие донесения о состоянии губерний, 
что позволяло императрице и правитель-
ству быть в курсе происходивших в 
стране событий и оперативно решать 
возникшие проблемы. Генерал-губерна-
торы были и представителями местной 
администрации, и проводниками полити-
ки верховной власти [12, с. 16–18, 29–31]. 

В отличие от прокурора Сената ге-
нерал-губернаторы обладали всей полно-
той власти для того, чтобы самостоятель-
но отменять распоряжения губернаторов, 
имели право возбуждать преследования и 
утверждать приговоры по уголовным де-
лам. Они не имели права наказывать без 
суда, но могли заступиться за любое лицо 
в случае волокиты по судебным делам и 
заставить судебные органы рассматри-
вать сложные дела. В случае вынесения 
несправедливого решения генерал-губер-
наторы имели право приостановить его 
исполнение и довести информацию до 
сведения Сената или обратиться к само-
держцу. Они являлись главнокомандую-
щими на подведомственной территории в 
то время, когда там отсутствовал монарх, 
наблюдали за порядком, сбором податей 
и рекрутскими наборами, руководили по-
лицией, отвечали за благоустройство 
вверенной территории, обеспечение насе-
ления необходимыми продуктами, имели 
право вводить на подвластной им терри-
тории чрезвычайные меры, обращаться 
непосредственно к императору с докла-
дом. Находясь в Петербурге, генерал-
губернатор мог принимать участие в дея-
тельности Сената. Должность наместника 
обставлялась внешним почетом [13, с. 76]. 

При генерал-губернаторах и под их 
председательством были созданы сове-
щательные органы – наместнические 
правления, в которые входили губерна-
торы с двумя губернскими советниками, 
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губернские прокуроры и двое стряпчих: 
один – казенных, другой – уголовных 
дел. Под начальством наместнического 
правления находились административные 
и судебные органы губерний, взаимодей-
ствие которых строилось по иерархиче-
ской системе. Губернаторы, назначаемые 
императрицей по представлению гене-
рал-губернаторов, осуществляли функ-
ции непосредственного управления. Од-
нако на практике генерал-губернаторы 
нередко вторгались в сферу деятельности 
губернаторов, исполняли не свойствен-
ные им функции административного 
управления. Действия генерал-губерна-
торов не были ограничены законом, они 
обладали большими полномочиями. С 
одной стороны, это принесло значитель-
ную пользу в то время, т. к. позволяло 
генерал-губернаторам действовать опера-
тивно в решении возникающих проблем. 
С другой стороны, это же приводило и к 
произволу наместников. 

Фактически, генерал-губернаторы 
выполняли функции промежуточного 
звена между центральными и губернски-
ми учреждениями. Наместничества долж-
ны были решить проблемы сочетания 
общеимперской централизации и регио-
нальной локализации государственной 
деятельности, сбалансированного управ-
ления конгломератом объединенных в 
составе Российской империи территорий 
с различным уровнем социального разви-
тия, культурой, верованиями и другими 
особенностями [14, с. 44; 15]. В реально-
сти институт наместничества стал не 
столько инструментом местного админи-
стрирования, сколько оперативным про-
водником административно-политичес-
кого воздействия центральной власти на 
регионы, воли центральной власти на ме-
стах, важнейшим элементом механизма 
правительственного контроля. Генерал-
губернаторская модель управления тер-
риториями государства позволяла пре-
одолевать вредные следствия узко бюро-
кратического характера петровской госу-
дарственной системы, ее неспособность 
адаптироваться к непрерывно меняю-

щимся приоритетам и потребностям вре-
мени. Однако задуманная с такой целью 
реформа вскоре столкнулась с сопротив-
лением чиновничества. 
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В статье рассматривается вопрос о времени учреждения епархиальных соборов святых, проблема-
тика, связанная с ошибочной датировкой времени учреждения соборов святых, а также появление в со-
ставе соборов неканонизованных Церковью подвижников благочестия. 

Ключевые слова: Русская православная церковь, канонизация святых, епархиальные соборы святых, 
местночтимые святые. 

*** 

Одним из актуальных сегодня во-
просов агиографии стал вопрос о святых, 
входящих в епархиальные соборы. Этот 
вопрос представляет тем большую зна-
чимость, что в епархиальных соборах в 
настоящее время находятся не только 
имена тех святых, которые почитаются 
общецерковно и местно, но также 
наравне с именами канонизованных свя-
тых находятся имена неканонизованных 
подвижников благочестия. В этой связи 
становится важным ответ на вопрос: ко-
гда и в каких епархиях появились епар-
хиальные соборы святых и кто входит в 
эти соборы? 

Институт канонизации местночти-
мых святых является составляющей ча-
стью канонизаций, совершаемых Русской 
православной церковью в соответствии с 
едиными критериями канонизации. Од-
нако проблематика местночтимых святых 
требует отдельного рассмотрения как 
имеющая свой порядок канонизации. В 
Русской церкви изначально проводились 
канонизации как общецерковные, так и 
местные. В начальный период канониза-
ций до Макарьевских «соборов 1547 и 
1549 годов <...> канонизованных к обще-
церковному празднованию было 53, а 
местному 23» [1, с. 389] подвижника бла-
гочестия. После Собора 1549 г. до учре-
ждения Святейшего Синода было кано-
низовано до 150 святых, 15 из них – к 
общецерковному почитанию [2, с. 294]. 
Всего от первых канонизаций в России 
по 1918 г. было канонизовано 390 [3; 4, 

с. 483–484; 5, с. 242–243] подвижников 
благочестия, почитаемых общецерковно 
и местно, т. е. только в отдельных епар-
хиях. 

Канонизации к местному почитанию 
совершались и во второй половине        
ХХ века. Однако последствия эпохи ре-
прессий, тотального уничтожения кадро-
вого состава Русской церкви, в особенно-
сти ее образованной части, а также 
утверждение всеобъемлющего влияния 
государства на жизнь общества принесло 
свои отрицательные плоды. В обще-
ственном сознании постепенно стало 
размываться традиционное для Русской 
церкви представление о канонизации свя-
тых. Представление о святости стало в 
значительной степени замещаться пред-
ставлением о человеческих заслугах, о 
чем убедительно свидетельствуют пись-
ма представителей современного обще-
ства, в которых выставляются требования 
прославить того или иного исторического 
деятеля за его выдающиеся заслуги перед 
обществом или государством, или хотя 
бы для того, чтобы он мог послужить об-
разцом для воспитания современной мо-
лодежи. У такого восприятия «святых» 
есть свои истоки. Представление о свя-
тых в конце ХХ века обществом черпа-
лось в основном из многочисленных книг 
с жизнеописаниями подвижников благо-
честия, публиковавшихся в конце ХIХ и в 
начале и конце ХХ века. Авторы этих 
книг зачастую не ставили перед собой 
задачу исторически точного описания 
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жизни подвижника, ограничиваясь тем, 
что давали своим читателям благочести-
вое чтение и сохраняли память о самом 
подвижнике. Не ставили они перед собой 
и задачу проверки источника на степень 
достоверности, например, той или иной 
газетной статьи, откуда они брали жизне-
описание. Вынося в дальнейшем сужде-
ние о подвижнике, читатели, как и сами 
авторы, зачастую доверялись своему впе-
чатлению, и, как охарактеризовал это яв-
ление архиепископ Сергий (Спасский), 
считали почившего святым на основании 
своего личного убеждения [1, с. 388]. При 
доступности в конце ХХ века печатных 
средств и отсутствии цензуры подобного 
рода литература с жизнеописаниями не-
канонизованных подвижников (и просто 
людей почивших, но обративших на себя 
внимание общества), как якобы канони-
зованных, стала публиковаться огромны-
ми тиражами. Пагубное явление, с кото-
рым боролась Церковь в конце ХIХ – 
начале ХХ века, в конце ХХ – начале ХХI 
века стало распространяться с еще боль-
шей силой. 

Одним из вопросов, тесно связан-
ных с проблематикой местночтимых свя-
тых, является вопрос о епархиальных 
соборах. В современной литературе 
встречается утверждение о появлении в 
ХIХ веке по крайней мере трех епархи-
альных соборов – Вологодского, Новго-
родского и Волынского, причем указы-
ваются и конкретные годы их учрежде-
ния: 1841 г. и 1831 г. В богослужебной 
минее за май месяц, часть третья, авторы 
справки «Собор Вологодских святых» 
сообщают об установлении этого празд-
ника в 1841 г. и, связывая это событие с 
именем епископа Вологодского Инно-
кентия (Борисова), пишут, что именно 
этот архиерей установил общее праздно-
вание вологодским святым [6, с. 466–
467]. Однако в действительности епископ 
Иннокентий лишь освятил крестовую 
церковь Вологодского архиерейского до-
ма во имя всех святых угодников Воло-
годских и написал в их честь тропарь, 
кондак и молитву, что совершенно не 

означало учреждения епархиального Со-
бора святых [7, с. 20–21]. В своем слове 
на освящение храма епископ Иннокентий 
говорил о возможности празднования в 
храме памяти каждого святого в отдель-
ности. «Кто из нас, – сказал он, – в день 
памяти каждого из них, не желал бы сто-
ять и молиться у самых святых мощей 
угодника Божия? Но это невозможно. 
Взамен сего, мы будем иметь теперь воз-
можность собираться в сии дни здесь, со-
ставлять в честь каждого праведника ду-
ховное торжество» [8, с. 53]. Епархиаль-
ная пресса того времени ничего нам не 
сообщает ни об установлении этого 
праздника, ни о том, что он когда-либо 
праздновался впоследствии. 

Также не устанавливалось в ХIХ ве-
ке и празднования Собора Новгородских 
святых, нет никаких свидетельств об 
этом и в дореволюционной исторической 
и агиографической литературе. Основа-
нием для ошибочного мнения об уста-
новлении этого празднования в 1831 г. 
стала публикация в 1987 г. в третьей ча-
сти майской минеи. Авторы справки «Со-
бор Новгородских святых», не говоря о 
времени его установления, сообщают, что 
текст «службы Новгородским святым со-
хранился в рукописи 1831 г.» [6, с. 455]. В 
последующих публикациях на эту тему 
стало утверждаться, что этот «Собор из-
вестен начиная с 1831 г.» [9, с. 359]. 

Не было установлено и празднова-
ния Собора Волынских святых. Иногда 
ссылаются, как на доказательство того, 
что этот Собор был учрежден, на книгу 
А. Ф. Хойнацкого [10], а относительно 
Вологодского – на книгу священника 
Иоанна Верюжского [7]. Однако в этих 
книгах ничего не говорится об установ-
лении этих епархиальных праздников. 
Одним из источников происхождения 
ошибки являлся «Месяцеслов русских 
святых», составленный архимандритом 
(впоследствии архиепископом) Димитри-
ем (Самбикиным) [11, с. 181–182]. После 
изучения литературы, на которую ссыла-
ется архимандрит Димитрий, когда он 
говорит о епархиальных соборах, обна-
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руживается, что ни в одном из приводи-
мых им источников таковых сведений не 
содержится. Сведений о праздновании 
епархиальных соборов нет и в церковных 
ведомостях соответствующих епархий 
того времени, также он расширительно 
истолковывал сведения, имеющиеся в 
книге священника Иоанна Верюжского, 
на что повлияло, вероятно, его желание, 
чтобы такие соборы существовали в дей-
ствительности. Что касается Собора Во-
лынских святых, то его автором являлся 
А. Ф. Хойнацкий, составивший список 
имен святых Собора, проект иконы и пы-
тавшийся (безуспешно) добиться у цер-
ковной власти освящения престола в 
честь Собора Волынских святых. Говоря 
о существовании этого Собора, он ссы-
лался лишь на свою книгу. Опора после-
дующих агиографов на единственный ис-
точник – без сопоставительного сравне-
ния с другими, в частности с епархиаль-
ной прессой, общецерковными архивами, 
архивами консисторий, в которых факт 
учреждения епархиального Собора свя-
тых не только бы оставил следы в от-
дельных документах, но и породил бы 
перед принятием или отклонением этого 
предложения обширную переписку – 
привела к закономерным заблуждениям в 
этой области. 

В действительности, как показало 
исследование исторических источников, 
в Русской православной церкви не суще-
ствовало в ХIХ веке такого явления, как 
«Собор святых епархии». Сообщение об 
учреждении первого епархиального Со-
бора святых было опубликовано в право-
славном церковном календаре в 1966 г., 
где сообщалось об учреждении 10 марта 
1964 г. решением Священного Синода 
Собора Ростово-Ярославских святых и 
был приложен список имен [12], в кото-
ром находились имена лишь канонизо-
ванных Церковью святых, что выгодно 
отличило его от позднее учреждаемых 
соборов, куда десятками вносились име-
на неканонизованных усопших. В ХΙХ 
веке острую проблему смешения канони-
зованных святых с неканонизованными 

подвижниками в печатавшихся книгах по-
дробно исследовал выдающийся русский 
агиограф, архиепископ Владимирский 
Сергий (Спасский). Он показал, что рус-
ские писатели десятками «канонизовыва-
ли» в своих книгах подвижников благоче-
стия [3, с. 55–59]. В конце ХХ столетия в 
этот процесс включились издатели, кото-
рые, готовя к публикации книги о святых, 
произвольно вписывали в них имена не-
канонизованных подвижников благоче-
стия. Например, во 2-м и 3-м томах 
«Настольной книги священнослужителя», 
опубликованных в 1978 и 1979 гг., среди 
канонизованных Русской церковью святых 
были помещены справки о 150 неканони-
зованных подвижниках благочестия [13]. 

Этот прецедент некомпетентного 
подхода к вопросам агиографии имел 
свои последствия. В 1982 г. было уста-
новлено празднование Собора Владимир-
ских святых. К прошению об установле-
нии дня соборной памяти были приложе-
ны служба святым Владимирской земли и 
список имен канонизованных святых 
вперемешку с именами неканонизован-
ных подвижников благочестия, выписан-
ными из «Настольной книги священно-
служителя». На поданном рапорте Пат-
риарх Пимен наложил резолюцию: 
«установить день празднования 23 июня/ 
6 июля, с благословением употреблять 
настоящую службу в день праздника». 
Такая резолюция Патриарха, однако, не 
предполагала «технической канониза-
ции» неканонизованных ранее подвиж-
ников благочестия. В списке Собора, в 
частности, имелись имена неканонизо-
ванных иеросхимонахов Корнилия 
(+1681) и Лукиана (+1655). Архиепископ 
Владимирский и Суздальский Евлогий 
(Смирнов) в 1999 г. подал на имя предсе-
дателя Синодальной комиссии по кано-
низации святых митрополита Крутицкого 
и Коломенского Ювеналия прошение о 
прославлении этих подвижников в лике 
местночтимых святых, подтверждая тем 
самым, что факт учреждения Собора не 
может являться канонизацией, и в 2000 г. 
они были прославлены в лике преподоб-
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ных местночтимых святых Владимирской 
епархии. 

Патриарх Пимен, благословляя день 
празднования того или иного епархиаль-
ного Собора, полагал, как следует из его 
резолюций, что благословение дается на 
учреждение дня празднования Собора, 
нисколько не сомневаясь, что в его соста-
ве находятся только канонизованные свя-
тые. Однако на практике благословение 
Патриарха составителями списков имен 
интерпретировалось достаточно произ-
вольно. В 1981 г. по инициативе намест-
ника Троице-Сергиевой лавры архиманд-
рита Иеронима (Зиновьева) было уста-
новлено празднование Собора Радонеж-
ских святых. Список составлялся по тому 
же принципу, которым руководствова-
лись писатели ХΙХ века и редакторы раз-
личных народных календарей, что было в 
свое время изучено и подробно описано 
архиепископом Сергием (Спасским). В 
Собор были включены имена таких нека-
нонизованных подвижников, как Афана-
сий Железный Посох, Варфоломей Тро-
ицкий, Василий Сухий, Вассиан Ι (Рыло), 
Даниил Черный, Дорофей Троицкий и        
т. д. Были включены имена и таких нека-
нонизованных в то время подвижников, 
которые были канонизованы позднее, 
как, например, схимонах Кирилл и схи-
монахиня Мария, родители преподобного 
Сергия Радонежского, преподобные Ан-
дрей Рублев и Максим Грек и т. д. В 
1981 г. Патриарх Пимен дал благослове-
ние на установление дня празднования 
Собора Радонежских святых, полагая, что 
он состоит из имен святых, канонизован-
ных Церковью. 

В 1983 г. был впервые опубликован 
Собор Новгородских святых, в составе 
которого оказались более 30 имен нека-
нонизованных усопших, а в 2003 г. к ним 
произвольно было добавлено еще более 
50 имен. 

В 1983 г. епископ Омский и Тюмен-
ский Максим (Кроха) подал рапорт Пат-
риарху Пимену с просьбой учредить день 
празднования Собора Сибирских святых. 
1 октября 1983 г. Патриарх наложил ре-

золюцию: «Согласен. Да благословит 
Господь сие начинание». Благословение, 
однако, относилось лишь к учреждению 
дня празднования Собора, а не к именам 
из списка, куда было внесено множество 
имен неканонизованных усопших. В 
1985 г. редакция издательства Москов-
ской Патриархии, работая с этим списком 
имен, охарактеризовала его как не гото-
вившийся к публикации в календаре, по 
которому работа по его проверке и уточ-
нению не проводилась. Возведенный в 
сан архиепископа, высокопреосвященный 
Максим был назначен в 1986 г. управля-
ющим Тульской епархией. Уже через год, 
в 1987 г., он подал рапорт Патриарху 
Пимену с просьбой учредить Собор 
Тульских святых с празднованием его              
5 октября, на что получил благословение. 
Как следует из описания деятельности 
созданной в епархии специальной комис-
сии, принимавшей решение, какие имена 
включать и какие не включать в состав 
Собора, то вопрос о том, был ли канони-
зован тот или иной подвижник или нет, 
при решении вопроса о внесении того 
или иного имени в список, даже не ста-
вился [14]. 

Празднование Собора Костромских 
святых было учреждено в 1983 г. по бла-
гословению Патриарха Пимена; в список 
имен Собора впоследствии стали вписы-
ваться «техническим образом» имена не-
канонизованных усопших. В Соборе Ко-
стромских святых, например, в 2003 г. не 
было имени Димитрия Красного, князя 
Галичского (+ 1441). О канонизации его в 
прошлом ничего неизвестно, материалы о 
нем на предмет канонизации никогда не 
рассматривались, однако имя его оказа-
лось в списке Собора Костромских свя-
тых в 2005 г. как местночтимого святого, 
соответственно без его канонизации. Та-
кая же ситуация была и с архимандритом 
Никитой Костромским (+ середина XV), 
имени которого не было в Соборе Ко-
стромских святых ни в 2002 г., ни в 
2003 г., он не был канонизован ранее, не 
был канонизован и впоследствии, однако 
его имя было внесено в список имен свя-
тых этого Собора. 
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В 1987 г. архиепископ Рязанский и 

Касимовский Симон (Новиков) подал 
Патриарху Пимену рапорт с просьбой 
учредить Собор Рязанских святых, к ко-
торому был приложен список имен, где 
были имена как канонизованных святых, 
так и имена неканонизованных усопших. 
Например, был включен архиепископ Ря-
занский и Муромский Мисаил (+1655), 
архиепископ Рязанский Гавриил (1785–
1862), блаженная Любовь Суханова 
(1852–1921) и не прославленный в то 
время в лике святых епископ Феофан За-
творник (1815–1894). О том, что сам ар-
хиепископ Симон, несмотря на прило-
женный к рапорту список имен, считал 
этих подвижников неканонизованными, 
свидетельствует то, что спустя 10 лет, в 
1997 г., он подал прошение о канониза-
ции архиепископа Мисаила в лике мест-
ночтимых святых Рязанской епархии, по-
сле чего тот был канонизован как мест-
ночтимый святой. Епископ Феофан За-
творник был канонизован для общецер-
ковного почитания на Архиерейском Со-
боре в 1988 г. 

В Собор Ростово-Ярославских свя-
тых в 2005 г. к списку имен Собора, 
учрежденного в 1964 г., где были в то 
время имена только канонизованных свя-
тых, было добавлено более 80 имен нека-
нонизованных усопших и 1265 безымян-
ных, причем включены были имена и тех, 
материалы о которых рассматривались 
ранее и вопрос о канонизации которых не 
был решен положительно, как, например, 
о епископе Прохоре (+1328) [5, с. 227]. 
Среди других в списке Собора был епи-
скоп Симон Ростовский (+1-я половина 
XII), упоминания о котором нет ни у Е. 
Е. Голубинского, ни даже у архиепископа 
Филарета (Гумилевского), который, зача-
стую без детального изучения, помещал в 
свои книги имена неканонизованных 
усопших; оспаривалось само существо-
вание личности этого святителя, который 
отождествлялся с другим епископом – 
Симоном. 

Другим источником, откуда черпа-
лись для епархиальных соборов имена 
неканонизованных подвижников, был 

список имен всех святых в земле Россий-
ской просиявших, опубликованный в ми-
нее за май месяц, часть третья [6, с. 356–
380], куда было вписано около 400 имен 
неканонизованных усопших. Однако не 
все епархии сочли этот список законным. 
Некоторые стали впоследствии подавать 
материалы о канонизации того или иного 
подвижника из этого списка. В некото-
рых случаях подвижник причислялся к 
лику местночтимых святых. Так, напри-
мер, в 1994 г. Владимирская епархия об-
ратилась к Патриарху Алексию II с 
просьбой о канонизации как местночти-
мого святого находившегося в списке ие-
росхимонаха Зосимы Александровского 
(+ ок. 1713), который после рассмотрения 
вопроса был канонизован как местночти-
мый святой Владимирской епархии [5, 
с. 223]. 

В том же списке находилось имя мо-
наха Далмата Исетского (+ 1697). В 
2004 г. Курганская епархия подала мате-
риалы о его канонизации в лике местно-
чтимых святых, и он был канонизован 
как местночтимый святой Курганской 
епархии. В 2013 г. Архиерейский Собор 
утвердил его общецерковное почитание. 

При составлении списков имен 
епархиальных соборов святых составите-
ли не исполнили того, что были обязаны 
сделать в первую очередь, сопоставляя 
свой список имен епархиального Собора 
со списком имен всех Русских святых, 
одобренный Святейшим Синодом 26–       
27 марта 1903 г., куда вошли все имена 
святых прославленных как к общецер-
ковному, так и к местному почитанию. 
Не учли они и списка имен всех Русских 
святых, опубликованного в 1946 г. вместе 
со службой всем святым в земли Россий-
стей просиявшим [15, с. 17–24]. Епархии, 
инициируя учреждение Собора святых, 
вероятно, полагали, что, выписывая име-
на из различных печатных и рукописных 
источников, они выписывают имена 
местночтимых святых. Это было горькое 
заблуждение. К началу трагических со-
бытий 1917 г. в Русской православной 
церкви были известны все имена святых, 
прославленных как к общецерковному, 
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так и к местному почитанию, вплоть до 
1918 г., когда традиция канонизации 
надолго прервалась. Первыми канониза-
циями, совершенными без широкого 
празднования, но зафиксированными в 
официальных церковных актах, были ка-
нонизация равноапостольного Николая 
Японского (1970 г.), святителя Иннокен-
тия Иркутского (1977 г.) и святителя Ме-
летия Харьковского (1978 г.). Первая ка-
нонизация с подобающими этому собы-
тию официальными торжествами была 
совершена в 1988 г. на Поместном Собо-
ре Русской православной церкви. 

В соответствии с постановлением 
Священного Собора Православной рос-
сийской церкви от 3 сентября 1918 г. 
прославление угодника Божия к местно-
му почитанию в Русской церкви совер-
шается Святейшим Патриархом и Свя-
щенным Синодом, а канонизация к об-
щецерковному почитанию – Архиерей-
ским Собором [16, с. 25–26]. Однако, 
ввиду изменившихся политических усло-
вий и общего изменения положения Рус-
ской православной церкви в Советской 
России, включая правовое, канонизации с 
1919 г. по 1987 г. не могли совершаться и 
не совершались в соответствии с приня-
тым порядком (первая канонизация была 
совершена на Поместном Соборе в 
1988 г. в соответствии с существовавшим 
в Русской Церкви порядком, а также 
принятым в 1988 г. Уставом Русской пра-
вославной церкви). 

1–2 октября 1993 г. Священным Си-
нодом Русской православной церкви бы-
ло принято постановление, изменившее 
канонически-правовую форму местных 
канонизаций и закрепившее за Патриар-
хом право на местную канонизацию [17, 
с. 35], что, по существу, вошло в проти-
воречие с принятым в 1918 г. порядком 
канонизации местночтимых святых, а 
также Уставом Русской православной 
церкви 1988 г., где канонизация святых 
закреплена лишь за Поместным и Архи-
ерейским Соборами [18, с. 4, 6], что с по-
зиции буквы и духа закона было пра-
вильным. 

С 1994 г. по 2011 г. было канонизова-
но к местному почитанию около 35 по-
движников благочестия, что определяет 
статус остальных «местночтимых», не во-
шедших в «Верный месяцеслов», как 
усопших. Первым прославленным в 1994 г. 
местночтимым святым в лике преподоб-
ных стал старец Гефсиманского скита 
иеромонах Варнава (Меркулов; 1831–
1906). 

Изучение времени появления и со-
става епархиальных соборов показывает, 
что в то время, когда они стали образо-
вываться во второй половине ХХ – нача-
ле ХХI века, не было выработано церков-
но-правовых документов относительно 
порядка их учреждения и формирования 
их состава, что позволяло вписывать в 
соборы имена подвижников, почти не 
связанных с конкретной епархией – по 
месту рождения, по месту учебы, по ме-
сту кратковременного пребывания на 
территории епархии. Первый церковно-
правовой документ, который определил 
состав епархиального Собора святых, 
был принят Священным Синодом Рус-
ской православной церкви в 2010 г. В нем 
определялось: «...в состав епархиального 
Собора святых включать подвижников, 
основным местом подвига либо погребе-
ния которых является данная епархия» 
[17, с. 49]. Фактически, делался упор на 
выявление основного места служения или 
погребения, что определяло, что таких 
епархий не могло быть более двух или в 
крайнем случае трех. Впоследствии, ко-
гда были образованы митрополии, поло-
жение о епархиальных соборах было до-
полнено: для епархий, входящих в состав 
митрополий, могли быть учреждаемы со-
боры святых митрополий, а для не вхо-
дящих в состав митрополий – епархиаль-
ные соборы [19, с. 11]. 

Проблематика местночтимых святых 
в конце ХХ – начале ХХI века, а также 
связанная с ней проблема формирования 
епархиальных соборов святых, интере-
сующая нас как полулегальный канал, по 
которому имена неканонизованных усоп-
ших попадали в справочные аппараты 
календарей, позволили определить, что в 
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Русской православной церкви до середи-
ны ХХ века не было такого институцио-
нального образования, как «епархиаль-
ный Собор святых». Первый епархиаль-
ный Собор появился при советской вла-
сти в середине 1960-х гг., т. е. в тот пери-
од, когда никакая церковно-научная раз-
работка и осмысление этого явления бы-
ли невозможны ввиду ограничения сво-
боды церковной научной деятельности. В 
факте учреждения нового для Русской 
церкви института отразилась скорее ре-
волюционность эпохи, приведшая к не-
оправданному увеличению числа епархи-
альных соборов в конце ХХ века, что, в 
свою очередь, стало поводом для вписы-
вания не прославленных Церковью усоп-
ших в списки соборов, создавая некую 
фикцию, будто они были канонизованы; 
и таким образом, по существу, профани-
ровалось одно из благодатных явлений 
церковной жизни. Изучение документов, 
касающихся времени образования епар-
хиальных соборов в Русской православ-
ной церкви, показывает, что до ХХ века 
их не было вовсе. Изучение проблемати-
ки местночтимых святых и связанный с 
ней вопрос епархиальных соборов позво-
лили выявить в современных богослу-
жебных книгах и в месяцесловах по-
именно всех неканонизованных усопших, 
которые ошибочно считаются прослав-
ленными. Однако, если наряду с канони-
зованными святыми существует произ-
вольно составленный список усопших по 
числу имен почти вдвое больший, то сле-
дует или привести имеющийся список в 
соответствие со списком имен действи-
тельно канонизованных святых (в насто-
ящее время все они известны), или при-
знать полный произвол в этой области с 
последующим упразднением критериев 
канонизации и размыванием представле-
ния о святости. К сожалению, более чем 
шестидесятилетний разрыв в церковно-
научной деятельности, явившийся ре-
зультатом враждебного отношения к 
Церкви атеистического государства, при-
вел к глубинному разрыву с традицией, к 
непониманию ее и, как следствие, к 

«агиографическому хаосу». Следует од-
нако отметить, что в течение всего своего 
существования Русская православная 
церковь имела четкий канонически-пра-
вовой механизм канонизации святых как 
для общецерковного, так и для местного 
почитания, и представление, что суще-
ствует какой-то иной порядок и критерии 
канонизации, есть, по удачному выраже-
нию Е. Е. Голубинского, не что иное, как 
«научный мираж». 
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*** 

В советской моде конца 1930-х гг. 
наблюдалась заметная тенденция к копи-

рованию моделей одежды по европей-
ским стандартам. Это было обусловлено 
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тем, что в результате Пакта Молотова – 
Риббентропа государства Прибалтики, 
часть Польши, Западной Украины и Бе-
сарабия были заняты советскими войска-
ми. Это были территории с довольно раз-
витой модной индустрией, с существо-
вавшими высококлассными одежными, 
обувными и шляпными ателье [1, с. 156]. 
Для советских военнослужащих, офице-
ров и, в особенности, их жен все это, как 
и само по себе обилие товаров и тканей, 
было большой новинкой. 

В 1940 г. в результате Советско-
финляндской войны в состав СССР во-
шла часть Финляндии. Батальонный ко-
миссар П. В. Белоусов в своих воспоми-
наниях «Выборг объявляю советским» 
писал: «...Многие из этих городов к при-
ходу советских войск были обезлюдев-
шими. Финны, отступая, оставили Вы-
борг неприкосновенным. Квартиры были 
наполнены мебелью, постельным и сто-
ловым бельем, гардеробы – одеждой…» 
[2, c. 178]. Согласно воспоминаниям 
участника войны сержанта К. В. Кра-
вченко, «…при взятии Выборга было 
принято решение – основные части впу-
стить в город только спустя три дня…» 
[Там же, c. 154]. Можно предположить, 
что это было сделано для того, чтобы 
«лишить город буржуазного лоска», т. е. 
создать видимость разрухи и развала, а не 
буржуазного уюта и чистоты. Это реше-
ние было продиктовано тем, что невоз-
можно было заставить молчать такое 
множество солдат и военнослужащих, 
которые могли широко распространить 
информацию о том, что буржуазная 
жизнь, оказывается, гораздо комфортней, 
красивей и приятней советской. Анало-
гично развивались события и в Вильню-
се, Каунасе, Риге. Но несмотря на все за-
градительные меры, полностью исклю-
чить этот контакт было невозможно. Та-
ким образом, западные веянья в быте лю-
дей, в том числе и в моде, все-таки нача-
ли оказывать влияние на СССР. 

Вторая мировая война стала знако-
вым событием, повлиявшим на все без 
исключения стороны жизни не только в 

СССР, но и во всем мире. Радикальное 
влияние оказала она и на мировую моду. 

Мужчины повсеместно ушли на 
фронт, а женщины остались одни. Повсе-
дневная жизнь стала скудной, тяжелой и 
часто опасной – это естественным обра-
зом привело к тому, что люди стали оде-
ваться так, чтобы быть незаметными. 
Определяющими качествами одежды 
стали ее функциональность, тепло, удоб-
ство и прочность. 

Анализ центральной периодической 
прессы показал, что силуэт женского ко-
стюма в годы войны становится военизи-
рованным [3; 4]. В частности, яркой при-
метой того времени становились под-
кладные плечи в женской одежде. Это 
можно объяснить тем, что данный силуэт 
стал напоминать военную униформу 
мужчин и уравнивал население страны. 
Из-за дефицита тканей длина юбок и пла-
тьев стала короче, чуть ниже колен. 
Ткань в основном использовалась в рису-
нок. Модным рисунком этой эпохи были 
мелкие цветочные букетики на штапеле, 
ситце, крепдешине. Но самым популяр-
ным рисунком военных лет был, конечно, 
горошек [5–7]. Причиной популярности 
данных тканей являлось не только жела-
ние женского населения выглядеть 
нарядно даже в военные годы, но и эко-
номией – на этих тканях было легче по-
добрать рисунок при раскрое деталей 
одежды и, соответственно, оставалось 
меньше остатков. 

Модные стрижки 1930-х гг. и уклад-
ки волнами вышли из моды. Причиной 
этого явилось закрытие парикмахерских 
и нехватка мастеров. Следовательно, во-
лосы становятся длинными: чем короче 
волосы, тем чаще требуется обращаться в 
парикмахерскую для поддержания при-
чески, а длинные волосы можно убрать, 
не прибегая к услугам мастеров. Макияж 
этого времени – это, прежде всего, яркие 
губы. В эпоху дефицита мужчин необхо-
димо было как то выделяться из толпы. 
Губы рисовались выше и ниже их есте-
ственных границ, что делало рот больше. 
Выщипанные брови дополняли образ, как 
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и сигарета или папироса – постоянная 
спутница трудных времен. 

Чулки становились дефицитом еще 
большим, чем в предыдущие годы – 
вплоть до того, что женщины рисовали 
карандашом на ноге шов и пятку, имити-
руя чулок на голой ноге. Альтернативой 
отсутствовавшим чулкам стали белые но-
сочки [8, c. 114].  

В начале 1940-х гг. в моду входила 
обувь на платформе. Именно в военные 
годы платформа обрела небывалую по-
пулярность, поскольку была доступным 
выходом из положения – ее можно было 
изготовить самостоятельно. Большинство 
платформ этого времени выстругивались 
кустарным способом из липы, а затем на 
них набивались хлястики или союзки из 
ткани, обрезков кожи.  

Военная мода в СССР разделялась 
на две категории: мода оккупированной 
зоны и мода тыла. Для нашего исследо-
вания интересна, конечно, мода оккупа-
ции, т. к. Курская область находилась в 
ней два года – значительный срок, в те-
чение которого местное население кон-
тактировало с немецкими военнослужа-
щими, в это время, так или иначе, проис-
ходил обмен информацией и привноси-
лись западные взгляды. На всех оккупи-
рованных территориях фашисты массово 
открывали недорогие кинотеатры, в ко-
торых постоянно демонстрировались 
немецкие фильмы, в основном развлека-
тельного характера, с типично немецки-
ми звездами, как Марика Рекк. Эти 
фильмы были призваны продемонстри-
ровать населению оккупированных тер-
риторий образ уютной и красивой немец-
кой жизни [9, c. 56]. 

Обратимся к воспоминаниям главно-
го архитектора г. Курска довоенного пе-
риода А. Г. Кепова: «…Город принял су-
ровый строгий вид. Люди смотрели 
угрюмо и озабоченно. Подавленность, 
горечь за поруганный, до боли родной 
город, и тоска, беспредельная тоска – вот 
чем были полны куряне в дни оккупации. 
Прекратилась всякая торговля. Магази-
нов не было, да и торговать было нечем. 

Существовавший Покровский рынок (те-
перь Центральный) – был пуст…» [10,           
c. 25]. 

Вопрос моды в таких условиях даже 
не поднимался. Главными желаниями 
были пища и кров. «…Стулья, перины, 
подушки все обменяли на продукты. У 
нас с мамой одна обувь на двоих, мы ее 
по очереди одевали…» – вспоминала 
свидетель оккупации Курска Лия Агиба-
лова [11]. По воспоминаниям участницы 
освобождения города К. Г. Аносовой, ко-
гда вошли в Курск, стояла серая масса по 
обе стороны улицы. Народ был одет в зи-
пуны, старые пальто, подпоясанные рем-
нями, в платках, не видно было лиц. 
Ужасно заморенные. 

Но стоит отметить, что на террито-
рии оккупированного города были, как не 
парадоксально, модно одетые представи-
тельницы населения. «…Немцы органи-
зовали для себя ряд домов терпимости, 
при немецком ресторане по ул. Ленина  
№ 24 и на ул. Колхозной № 5 в бывшей 
еврейской гостинице. С огорчением надо 
отметить недостойное поведение многих 
отдельных женщин, добровольно по-
шедших по такому тяжелому пути, и, как 
много раз было проверено тогда, не из-за 
нужды, а в силу своего характера и рас-
чета…» [10, c. 33]. Обратимся к воспоми-
наниям К. Г. Аносовой: «…После осво-
бождения города я навестила своих зна-
комых. Они мне сообщили, что их двою-
родную сестру немцы забрали в дом тер-
пимости, на Колхозной. Все девушки 
находились на полном содержании. Их 
кормили, предоставляли им парикмахер-
ские услуги, маникюр, модно одевали. 
Им выдавали чулки, колготки, так сказать 
приводили в порядок…». Еще одной ча-
стью населения, которая следила за мо-
дой, были девушки богемы. Девушки ра-
ботали в Драм. театре (нынешняя Филар-
мония). Группа танцовщиц, которые пе-
ли, танцевали, развлекали и крутили с 
немецкими офицерами романы. Немцы 
их одевали, обували, кормили. Собира-
лись забрать в Германию. 
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Для обеспечения одеждой работали 

некоторые предприятия. В своих довоен-
ных планах оккупанты предполагали по-
чти полную ликвидацию промышленно-
сти на захваченной территории Советско-
го Союза. Они подчеркивали это во мно-
гих программных документах. Фашист-
ское руководство хотело превратить ок-
купированные области в сырьевой прида-
ток Германии, в колонии, в которых 
можно по завышенным ценам, в связи с 
отсутствием своего производства, сбы-
вать немецкие промышленные товары, а 
взамен получать по низким ценам огром-
ное количество сырья и продовольствия. 
Задача немецкой экономики должна была 
состоять в том, чтобы перерабатывать 
идущие из оккупированных восточных 
областей сырье и полуфабрикаты. Руко-
водители планировали полностью уни-
чтожить легкую промышленность и про-
мышленность широкого потребления, 
чтобы устранить конкуренцию своим 
предприятиям. В ходе войны планы за-
хватчиков претерпели существенные из-
менения. Немецкая экономика, в связи с 
затяжным характером войны, не смогла 
удовлетворить все запросы армии. Фа-
шистское руководство приняло решение 
использовать часть промышленного по-
тенциала оккупированных территорий, 
прежде всего в военных целях. Было ре-
шено восстановить в минимальных объе-
мах обрабатывающую промышленность, 
чтобы уменьшить объемы транспортных 
перевозок, покрыть потребности в ре-
монтных работах и использовать во время 
войны производственные мощности для 
производства вооружений [12, c. 117–121]. 

Значительную роль в восстановле-
нии некоторых промышленных предпри-
ятий сыграла городская управа Курска, в 
частности ее промышленный отдел. Было 
организовано изготовление валенок, фу-
фаек на трикотажной фабрике, частично 
работал кожевенный завод [13, c. 75]. 
Действовали мелкие предприятия легкой 
промышленности. Продукция, произво-
димая ими, обеспечивала потребности не 

только немецкой армии, но и местного 
населения.  

В Курске были сосредоточены ос-
новные, хотя и немногочисленные пред-
приятия Курской области. Перечень 
наиболее значительных из них: кожзавод 
городской управы; трикотажно-швейная 
фабрика; ремонтно-обувная мастерская; 
работали мелкие частные предприятия: 
валяльно-войлочное производство, са-
пожные, слесарные, ремонтно-пошивоч-
ные, портняжные мастерские и др. [14,            
д. 123, л. 4]. 

Крупные промышленные предприя-
тия Курска использовались как ремонт-
ные мастерские, и мер к их восстановле-
нию не принималось. Оставшееся на от-
дельных предприятиях оборудование, в 
частности станки, немцы вывезли в Гер-
манию; на кожзаводе действовал только 
цех по первичной обработке кожи, кото-
рая затем отправлялась в Германию; три-
котажный комбинат, изготовлявший фу-
файки для немецких солдат, был вынуж-
ден уделять внимание перевязке джемпе-
ров [Там же, л. 8, 14]. 

Особое место в экономической жиз-
ни Курска в период оккупации занимало 
Курское общество глухонемых, имевшее 
в своем распоряжении целый ряд различ-
ных предприятий, которые успешно раз-
вивались. 

1 января 1942 г. организационное 
бюро Курского общества глухонемых 
преступило к созданию общества и про-
изводственных предприятий при нем. К 
началу февраля 1942 г. общество глухо-
немых располагало тремя цехами: швей-
ным – для выполнения индивидуальных 
и массовых заказов, сапожным, шляп-
ным. Массовых заказов на пошив одежды 
не поступало. Сапожное и швейное про-
изводства общества глухонемых в февра-
ле 1942 г. были сориентированы на вы-
пуск продукции исключительно для Гер-
манской армии [14, д. 1, л. 11, 20].  

Большое внимание оккупационные 
власти и городская управа Курска уделяли 
поощрению частного предприниматель-



Серия История и право. 2016. № 1 (18).  89 

ства. В середине декабря 1941 г. управа 
приняла решение о продаже промысловых 
свидетельств (лицензий) лицам, желаю-
щим заниматься предпринимательской 
деятельностью [14, д. 2, л. 88, 93]. 

Успехи частных предприятий пропа-
гандировались в местных газетах. На-
пример, в июне 1942 г. газета «Новый 
путь» рассказала о частной портняжной 
мастерской В. М. Дубовского, которая 
была открыта 9 февраля 1942 г., обороты 
этой мастерской достигали 23–30 тыс. 
рублей в месяц (для сравнения: обороты 
табачной фабрики – около 100 тыс. руб-
лей), в ней трудились 50 мастеров и под-
мастерий, семь учеников (на момент пуб-
ликации заметки) [15, c. 2].  

Одним из самых крупных частных 
предприятий города Курска на июль 1942 г. 
было товарищество «Богатырь». В декаб-
ре 1941 г. руководители Курской обувной 
профтехшколы глухонемых вместе с               
40 глухонемыми учениками создали то-
варищество «Обувщик», которое выпол-
няло заказы по изготовлению и ремонту 
обуви. В июне 1942 г., в связи с расшире-
нием сферы деятельности (с 1 мая было 
открыто валяльно-войлочное производ-
ство), товарищество переименовали в 
«Богатырь» [16, c. 4].  

В районных центрах во время окку-
пации действовали различные кустарные 
производства: в Фатеже – сапожное. 
«…Промкомбинату Курского обллегпро-
ма срочно требуются для работы в Ста-
ром Осколе сапожники, шорники, порт-
ные и швейники…» [17, c. 4]. 

8 февраля 1943 г. – день освобожде-
ния г. Курска от немецко-фашистских 
захватчиков. После этой даты началось 
восстановление промышленности г. Кур-
ска, в том числе и легкой, для обеспече-
ния населения города и Советской армии. 
«…В соответствии с Вашим требованием, 
Исполком Горсовета сообщает следую-
щие данные по восстановлению местной 
промышленности: с 15 февраля в городе 
работает Кожзавод “им. Серегина”, гото-
вится к пуску Кожгалантерейная фабри-

ка. На 1 марта 1943 г. работают 5 произ-
водств легкой промышленности – ва-
ляльно-войлочное, швейное индивиду-
ального пошива, швейно-шубное, коже-
венно-шубное, швейно-трикотажное пред-
приятия» [18, д. 4, л. 213]. «На некоторых 
предприятиях сохранились фабричные 
корпуса, но вывезено оборудование: Тек-
стильмаш, Швейная фабрика № 1, Швей-
ная фабрика № 3, Кожгалантерея…» [Там 
же, л. 271]. Секретарь Курского райкома 
ВКП(б) А. В. Рыбинский в интервью 
«Курской правде» отмечал: «…Недавно 
пустили кожевенный завод. Он уже не-
плохо освоил производство полуфабри-
катов, специальной кожи для армии. Вы-
работано за сравнительно короткое время 
1420 кож полуфабриката, вполне годных 
на пошив обуви и других кожевенных 
изделий. Завод сырьем обеспечен, но его 
оборудование пока еще используется не 
на всю мощь. Мелкие предприятия ока-
зывают большую помощь Красной Ар-
мии. Пошивочный и портняжный цеха 
организованы промкомбинатом. По пла-
ну, принятому на второй квартал, он так 
же значительно увеличивает выпуск то-
варов ширпотреба…» [19, c. 2]. 

Приведем некоторые объявления, 
опубликованные в «Курской правде» вес-
ной 1943 г.: «…Артель глухонемых им. 
ВОГ возобновила свою работу и принима-
ет заказы от организаций и частных лиц. 
Имеются следующие цеха: швейный – ин-
дивидуального и массового пошива 
гражданского и военного платья, цех го-
ловных уборов мужских и дамских, са-
пожный цех по пошивке и ремонту обуви 
из давильного сырья» [20, с. 2]. «Курско-
му отделению Военторга требуются ква-
лифицированные портные и портнихи 
мужского и дамского платья, сапожники, 
заготовщики обуви, фуражечники, па-
рикмахеры» [9, c. 4]. 

Уничтожение промышленности и 
отсутствие импорта привело к обестова-
риванию городского рынка. Результатом 
складывающейся ситуации становились 
полное бездействие государственной го-
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родской торговой сети и крайне тяжёлое 
материальное положение трудящихся го-
рода. Население было вынуждено обра-
титься к услугам базара и частных тор-
говцев, которые, пользуясь такой конъ-
юнктурой, взвинтили цены до невозмож-
ных пределов. Так, например, дамские 
туфли до оккупации стоили 150 руб., по-
сле освобождения города – 2000 рублей 
[18, д. 4, 260]. 

Обратимся к воспоминаниям жителя 
г. Курска Т. В. Ковалева, который писал о 
Покровском рынке в 1943 г.: «…По обе-
им сторонам базарной площади стояли 
разномастные ларьки и лавочки скобя-
ных, кожгалантерейных, промышленных 
товаров и головных уборов. По берегу 
Кура, в правой части рынка, были много-
численные кустарные мастерские: сле-
сарные, сапожные и по пошиву меховых 
шапок, шапок-ушанок. У выхода с рынка 
на улицу Красная линия, прямо на земле 
вели торги старьевщики, продавая поно-
шенную одежду, обувь. У горожан они 
скупали вышедшие из употребления ве-
щи и одежду. На базаре можно было ку-
пить все что угодно, были бы деньги или 
вещи на обмен…» [21, c. 219]. Стал воз-
рождаться индивидуальный пошив одеж-
ды, но стоит отметить, что на него оказы-
вала влияние карточная система, введен-
ная в СССР в годы войны. Начальник 
Обллегпрома 16 июня 1943 г. издал при-
каз, в котором отмечалось: «…В связи с 
выдачей производственных карточек с          
1 августа 1943 года приказываю – дирек-
торам швейной фабрики № 1 и обувной 
фабрики № 2 при приеме индивидуаль-
ных заказов на одежду и обувь и голов-
ные уборы с 1 августа 1943 г. отрезать 
промтоварные единицы в соотношении с 
указанием Наркомторга. Без промтовар-
ных талонов заказов не принимать» [22, 
д. 8, л. 2]. Согласно архивным данным, 
количество талонов, необходимых для 
приобретения одного метра ткани, со-
ставляло от 15 (х/б. ткань) до 30 (шерсть); 
обуви кожаной – 50 (взрослая) и 40 (дет-
ская); пальто взрослое – 80, детское – 40; 
костюм х/б. мужской – 60, женский – 50, 

детский – 30; платье – 40; блузка – 20; 
рубашка мужская х/б. – 15 [14, д. 4, л. 6]. 

В 1944–1945 гг. на территорию           
г. Курска стали поступать советские 
журналы мод, которые выпускались в 
СССР во время войны. Самым популяр-
ным был журнал «Модели сезона», что 
подтверждено многочисленными объяв-
лениями о подписке в «Курской правде». 
В нем были представлены перепечатки из 
американских и немецких модных жур-
налов. Согласно журнальным публикаци-
ям, самыми модными тканями были пан-
бархат и паншифон (шифон с бархатным 
рисунком), крепдешин, креп-жоржет и 
креп-марокен.  

Рассмотрим такую специфику вой-
ны, как трофейная мода. Взорам совет-
ских солдат, входивших с боями в евро-
пейские страны, представал совершенно 
невиданный образ жизни и такие предме-
ты материального быта, которых никто 
не мог себе даже представить. На родину, 
в СССР, хлынул настоящий поток трофе-
ев – везли абсолютно все: предметы ме-
бели, одежды, посуды, быта. Добравшись 
до СССР, эти предметы расходились по 
комиссионным магазинам и толкучим 
рынкам. Толкучие рынки были организо-
ваны уже в конце войны на железнодо-
рожных станциях. Многие товары, дото-
ле совершенно недоступные в СССР, 
массово стали продаваться. Согласно 
воспоминаниям К. Г. Аносовой, в Курске 
было много комиссионных магазинов, но 
самый большой был в здании по                     
ул. Дзержинского, чуть ниже кукольного 
театра. 

Кроме собственно предметов гарде-
роба, в СССР попало и большое количе-
ство западных журналов о моде, кино, 
открыток с изображениями кинозвезд и  
т. п., что, конечно же, оказало сильное 
влияние на манеру одеваться. Образ 
«трофейной красавицы» стал самым мод-
ным. Наступил бум на все меховое: в по-
слевоенные годы было просто необходи-
мо иметь меховой ток, воротник, муфту, 
горжетку и т. п. 
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Под влиянием большого притока 
информации и товаров мода послевоен-
ных лет стала значительно более жен-
ственной и изысканной, чем в предыду-
щий период. Можно констатировать, что 
в результате войны советская мода пре-
терпела заметное обуржуазивание: жен-
щины стали выглядеть более ухоженны-
ми, больше интересоваться своими наря-
дами и внешним видом [23, c. 148]. 

Мужская мода военного периода 
также подверглась значительным изме-
нениям. В результате войны в СССР по-
явилось много высококлассных мужских 
портных-евреев, ставших беженцами с 
западных территорий, спасаясь от фа-
шизма. Все советское руководство после 
войны одевали портные из Польши и 
Литвы. Мужская мода менялась не так 
быстро, как женская. Трофейное влияние 
коснулось ее, главным образом, в области 
тканей и покроя пиджаков.  

В 1946 г. были запущены в эксплуа-
тацию и начали давать продукцию первые 
цеха швейной фабрики № 2. Открылись 
две швейно-обувные артели. В Сталин-
ском райпромкомбинате начали работу 
валяльный и обувной цеха [18, д. 19, л. 5]. 

Согласно решению Исполкома обл-
совета депутатов трудящихся от 22 ок-
тября 1946 г.: «В г. Курске в ноябре-
декабре 1946 г. следует организовать 3 
новых предприятия по выпуску товаров 
широкого потребления легкой промыш-
ленности». Стоит отметить, что план был 
перевыполнен и их было организовано 5: 
3 предприятия по реставрации одежды, 
обуви и головных уборов, реставрация 
трикотажных изделий и художественная 
роспись тканей [Там же, л. 53]. 

В 1947 г. начали давать продукцию 
первые цеха обувной фабрики №1. 

Сеть мастерских бытового обслужи-
вания населения на 1 января 1947 г. 
насчитывала 103 места, т. е. не только 
достигла довоенного уровня, но и превы-
сила на 17 мест по сравнению с 1941 г. 
Но стоит отметить, что в ряде случаев 
качество выполненных работ по индиви-

дуальному пошиву низкое. «Такое отно-
шение к заказчику в мастерских бытового 
обслуживания вынуждает в ряде случаев 
обратиться к частнику, так как последний 
сделает лучше, быстрее и почти по такой 
же цене» [Там же, л. 60]. Согласно дан-
ным Государственного архива Курской 
области, Исполком горсовета неодно-
кратно указывал управляющему гор-
промкомбината А. В. Крекову, директо-
рам райпромкомбинатов и председателям 
артелей промкооперации и кооперации 
инвалидов на необходимость решитель-
ного улучшения качества товаров широ-
кого потребления. Госторготделу пред-
ложено изымать из продажи изделия, не 
соответствующего утвержденным образ-
цам и качеству [Там же, л. 58]. 

Проведение денежной реформы в 
1948 г. и отмена карточной системы на 
промышленные и продовольственные то-
вары создали условия для дальнейшего 
улучшения материального и культурного 
уровня жизни.  

В 1948 г. предприятия легкой про-
мышленности продолжали занимать ве-
дущее место среди предприятий города. 
Полностью восстановлена обувная фаб-
рика №1. Трикотажная фабрика №1 за 
пятилетие увеличила выпуск продукции в 
55 раз по сравнению с 1945 г. и к концу 
1948 г. достигла довоенного уровня про-
изводства. В целом предприятия легкой 
промышленности увеличили объём вы-
пуска продукции в 8 раз [Там же, л. 60]. 

Таким образом, можно сделать вы-
вод, что на территории Курской области 
в рассматриваемый период происходили 
различные события, оказывающие влия-
ние на моду и отношение к ней. Если в 
начале 1940-х гг. наблюдается тенденция 
копирования европейской моды, то с 
началом Второй мировой войны и после-
дующей оккупации вопрос моды отпал 
сам собой, и главной целью стало выжить 
в данных условиях. После оккупации об-
разовался дефицит, население нуждалось 
в изделиях повседневного спроса, к кото-
рым относилась одежда, но предприятия 
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легкой промышленности не могли в пол-
ном объеме обеспечить население этими 
товарами. Только к концу 1940-х гг. 
предприятия Курской области смогли 
выйти на довоенный период по произ-
водству изделий повседневного спроса и 
обеспечению людей одеждой, но моды 
было мало в этих изделиях. 
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*** 

Проблемы социальной политики Со-
ветского государства неоднократно нахо-
дили отражение в публикациях разных 
авторов [1–3].  

Одним из направлений государ-
ственной политики Советского государ-
ства в 1950–60-е гг. становится охрана 
материнства и детства. Это различные 
виды пособий на детей, государственное 
обеспечение детей, оставшихся без роди-
телей, расширенное строительство дет-
ских учреждений и т. д. В этот период, 
когда семьи с детьми испытывали значи-
тельные материальные затруднения, пра-
вительством была увеличена государ-
ственная помощь многодетным и одино-
ким матерям, расширены льготы для бе-
ременных женщин и матерей, организо-
вывались на предприятиях, с массовым 
применением женского труда, детские 
ясли и сады, комнаты для кормления де-
тей и личной гигиены женщин, а в целях 
поощрения материнства были утвержде-
ны «Медаль материнства», орден «Мате-
ринская слава» и почётное звание «Мать-
героиня» с вручением ордена «Мать-
героиня» и грамоты Президиума Верхов-
ного Совета СССР. 

В качестве примера приведем следу-
ющие данные. На 1 июля 1954 г. звание 
«Мать-героиня» было присвоено 44 475 
женщинам, воспитывающим 10 и более 
детей. Орденом «Материнская слава» и 
медалью материнства было награждено 
более 4,5 млрд женщин. Более 7 млрд руб. 

было ассигновано на пособия многодет-
ным и одиноким матерям [4, л. 18]. 

С 1 января 1948 г. было введено гос-
ударственное пособие многодетным и 
одиноким матерям. Оно составило: для 
матерей, имеющих двух детей при рож-
дении третьего ребёнка – 20 руб. едино-
временно; для матерей, имеющих трёх 
детей при рождении четвёртого ребёнка – 
65 руб. единовременно и 4 руб. ежеме-
сячно; для матерей, имеющих четырёх 
детей, при рождении пятого ребёнка –         
85 руб. единовременно и 6 руб. ежеме-
сячно; матерям, имеющим пять детей, 
при рождении шестого ребёнка – 100 руб. 
единовременно и 7 руб. ежемесячно; ма-
терям, имеющим шесть детей, при рож-
дении седьмого ребёнка – 125 руб. еди-
новременно и 10 руб. ежемесячно; мате-
рям, имеющим семь детей, при рождении 
восьмого ребёнка – 125 руб. единовре-
менно и 10 руб. ежемесячно; матерям, 
имеющим восемь детей, при рождении 
девятого ребёнка – 175 руб. единовре-
менно и 12 руб. 50 коп. ежемесячно; ма-
терям, имеющим девять детей, при рож-
дении десятого ребёнка – 175 руб. едино-
временно и 12 руб. 50 коп. ежемесячно; 
матерям, имеющим десять детей, при 
рождении каждого следующего ребёнка – 
250 руб. единовременно и 15 руб. ежеме-
сячно. 

Государственное пособие одиноким 
матерям (не состоявшим в браке) на со-
держание и воспитание детей было реше-
но выплачивать в следующих размерах:  
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5 руб. в месяц на одного ребёнка, 7 руб. 
50 коп.  – на двух детей и 10 руб. – на 
трёх и более детей [5, с. 575]. 

В плане мероприятий ВЦСПС относи-
тельно охраны труда женщин в 1950-е гг. 
значилось следующее: «Обеспечить пе-
ревод женщин на более мягкие работы, 
предусмотреть перевод их на такие виды 
работ, где имеется возможность сохране-
ния их прежней заработной платы, обес-
печить дальнейшее повышение квалифи-
кации и выдвижения на более квалифи-
цированные виды работ, а для этого 
необходимо организовать обучение жен-
щины-работницы с переводом на более 
легкие работы» [4, л. 16]. 

Это было связано с высоким удель-
ным весом женщин, работающих на тя-
желых и вредных производствах. Для 
примера, по данным Министерства стро-
ительного и дорожного машиностроения, 
на 5 мая 1954 г. он составил 30,1%, а по 
отдельным производственным профилям 
цифры довольно внушительные: токари 
по металлу – 21,4%; фрезеровщики по 
металлу – 30,7%; револьверщики по ме-
таллу – 50,4%; сверловщики по металлу – 
51,1%; формовщики по металлу – 26,8%; 
стерженщики – 89%; машинисты-кранов-
щики мостовых кранов – 91,6% [4, л. 24]. 

Широкая занятость женщин в произ-
водстве требовала открытия яслей и дет-
ских садов. На 1 июля 1954 г. более 2 млн 
детей в СССР посещали детские сады и 
ясли [Там же, л. 18]. В 1955 г. в стране 
функционировало 4000 внешкольных 
учреждений [Там же, л. 222].  

В Курской области в 1953 г. был от-
крыт новый детский сад в Ленинском 
районе на 25 мест [6, д. 288, л. 332] и дет-
ский сад завода «почтовый ящик № 14» 
[Там же, д. 287, л. 295]; началось строи-
тельство детских яслей обувной фабри-
кой № 1 [Там же, д. 288, л. 259]; трико-
тажной фабрикой детского сада по             
ул. Чумаковская 30 [Там же, д. 349,             
л. 147–148]. В 1954 г. началось строи-
тельство детского сада на 100 мест по ул. 
Выгонной 35б электроаппаратным заво-
дом [Там же, д. 349, л. 147–148]. В 1956 г. 

открыл свои двери детский сад на 100 
мест по ул. Советской 47, построенный 
швейной фабрикой № 1 [Там же, д. 428, 
л. 230–231]; расширен земельный участок 
для детского сада № 11 по ул. Почтовой 
для игровой площадки [Там же, л. 259]. 

В 1957 г. завод радиоизмерительной 
аппаратуры начал строительство детско-
го сада и яслей по ул. Выгонной 4 [Там 
же, д. 481, л. 117]. В 1957–1958 гг. было 
открыто 4 детских яслей на 180 мест [Там 
же, д. 522, л. 344]. В 1959 г. были откры-
ты круглосуточные детские ясли по ул. 
М. Горького, 35 [Там же, д. 544, л. 153].  

В 1959 г. на основании постановле-
ния Бюро ЦК КПСС по РСФСР и Совета 
Министров РСФСР от 28 июня 1959 г.  
«О мерах по дальнейшему развитию дет-
ских дошкольных учреждений, улучше-
нию воспитания и медицинского обслу-
живания детей дошкольного возраста» 
сеть детских садов в городе была расши-
рена на 254 места за счёт переоборудова-
ния жилых помещений [Там же, д. 545,     
л. 216-217]. При этом Курский гориспол-
ком обязал руководителей ряда предпри-
ятий, в том числе хлебозавода № 1, кон-
дитерской фабрики № 1, кожзавода им. 
Серегина, завода № 111, табачной фабри-
ки, фармзавода и стекольного завода по-
ставить вопрос перед своими министер-
ствами о необходимости строительства 
детских садов [Там же, д. 350, л. 129]. 

В целях оказания помощи работаю-
щим матерям в воспитании детей прави-
тельством было постановлено на 1956 г. 
при 2000 школах организовать группы 
продленного дня для учащихся 1–6 клас-
сов [4, л. 225].  

В Курской области в исследуемый 
период активно строились школы. Так, с 
15 августа 1956 г. была открыта школа  
№ 31 на 20 классных комплектов при 
Курском заводе тракторных запасных ча-
стей [6, д. 428, л. 46]; школа на 960 мест 
по ул. Гоголевской 14 [Там же, л. 259]. 

Также был поставлен вопрос о рас-
ширении сети детских лагерей на 140 000 
мест. Для его реализации правительство 
выделило 242 млрд руб. Для примера в 
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1955 г. в стране функционировало 5 710 
детских лагерей на 870 000 мест в смену, 
а всего в лагерях за лето отдыхало 
2 270 000 детей, что на 480 000 было 
меньше запланированного. Поэтому на 
1956 г. было  решено организовать отдых 
в детских лагерях 2 750 000 детей [4,           
л. 206–207]. 

В 1960-е гг. политика, проводимая 
государством в области охраны мате-
ринства и детства, стала еще более зна-
чимой. В 1962 г. в Курской области            
437 многодетным и 83 одиноким мате-
рям были назначены государственные 
пособия. На 1 января 1963 г. состояло на 
учёте многодетных матерей 1016, назна-
чено пособий – 437, прибыло из других 
районов – 16. В течение года через 
рай(гор)со выдавалось пособий 1469 ма-
терям. На пособия  было выделено 
141628 руб. [4, д. 2, л. 13]. 

С 1 января 1964 г. постановлением 
Совета Министров СССР стали выплачи-
ваться пособия на детей жёнам солдат, 
матросов, сержантов и старшин, прохо-
дящих действительную военную службу. 
Размер пособия составлял 15 руб. в месяц 
на одного ребёнка и 22 руб. на двух и бо-
лее детей при условии проживания в го-
родах, посёлках городского типа, рабочих 
и курортных посёлках и в сельской мест-
ности, но не связанных с сельским хозяй-
ством. При условии проживания в сель-
ской местности и связанным с сельским 
хозяйством – 7 руб. 50 коп. на одного ре-
бёнка и 12 руб. 50 коп. в месяц на двух и 
более детей [8, с. 571–572]. 

С 1965 года пособия по беременно-
сти и родам стали получать женщины-
члены колхозов [9, с. 490–498].  

Активно продолжалось строитель-
ство детских садов и яслей.  На 1 января 
1964 г. в городе насчитывалось 18 детяс-
лей и детяслей-садов на 1815 мест против 
14 детяслей на 1043 места в 1959 г. Был 
проведён ремонт детяслей, приобретено 
необходимое оборудование и мягкий ин-
вентарь. Как отмечалось в постановлении 
облисполкома: «Сеть детяслей города всё 
ещё мала и не удовлетворяет потребности 

населения города, в результате создана 
большая очерёдность для поступления в 
детские ясли. Крайне медленно ведётся 
строительство детских яслей-садов пред-
приятиями совнархоза (заводами “Волок-
но”, РТИ, “Аккумулятор”, обувной фаб-
рикой, электроаппаратным заводом). Не 
начато строительство детяслей-садов от-
делением железной дороги, управлением 
бытового обслуживания, заводами КЗТЗ, 
КЗПА, где имеется большое количество 
детей ясельного возраста. По нормам го-
роду Курску необходимо иметь 16979 
мест, а имеется 57 детских садов, с коли-
чеством мест 5807» [10, д. 2667, л. 61–62]. 

По состоянию на 1 января 1964 г. 
очередь нуждающихся в детсадах по го-
роду составила более 8 тыс. человек. 
Только при горотделе народного образо-
вания на очереди состояло около 5 тысяч 
человек. Имеющиеся детские сады горо-
да были перегружены, что влияло на ка-
чество их работы, порождало частые ка-
рантины и увеличивало заболеваемость 
детей. В детсадах № 3, 7, 13, 21, 22 и др., 
при санитарных нормах 35 мест, содер-
жалось по 60–70 детей. 

В Курской области слабо развива-
лась сеть ведомственных детских садов. 
Несмотря на то, что детские сады и ясли 
были построены силами многих предпри-
ятий (обувной, трикотажной, швейной 
фабриками, заводом «Электроаппарат», 
институтом «Курскгражданпроект», тре-
стом «Курсксовхозстрой», заводами 
«Прибор», «Сельмашзапчасть», РТИ, 
КЗТЗ, позднее трамвайно-троллейбусным 
управлением, химфармзаводом, КПО 
«Химволокно», КПО «Счётмаш», заводов 
«Маяк», «Аккумулятор», ГПЗ-20 и др.) на 
промышленных предприятиях состояло 
на очереди остронуждающихся в детских 
садах свыше 4 тыс. человек, в том числе 
по заводу РТИ – 486, «Счётмаш» – 360, 
«Аккумулятор» – 340, обувной фабрике – 
326. Не имели детских садов завод «При-
бор», работники торговли, автотранспор-
та, связи, бытового обслуживания, мно-
гие строительные организации. 
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было введено всего 6 детских садов с ко-
личеством мест 775, из них только два 
детских сада на предприятиях (КЗТЗ, 
трест «Курскпромстрой») [10, д. 2667,          
л. 63],  а с 1954 по 1964 г. было сдано в 
эксплуатацию 50 дошкольных учрежде-
ний. Но этого было недостаточно. 

В 1969 г. такие предприятия г. Кур-
ска, как завод железобетонных изделий 
№ 1, ремонтно-подшипниковый, «Сель-
машзапчасть», объединение «Индпо-
шив», «Спецэлеватормельмаш», «имея 
800-1000 рабочих, совершенно не имеют 
дошкольных учреждений. А комбинат 
“Волокно”, заводы “Аккумулятор”, РТИ, 
КЗТЗ имеют численность мест в до-
школьных учреждениях, едва достигаю-
щих 50%, потребности мест по нормати-
вам. Из 11 детских яслей, состоящих на 
бюджете Курского горсовета, 6 обслужи-
вают почти исключительно детей рабо-
чих и служащих таких крупных предпри-
ятий, как завод КЗТЗ (ясли № 8), завод 
РТИ (ясли № 6), завод “Аккумулятор” 
(ясли № 7), завод “Спецэлеватормель-
маш” (ясли № 13) и др. 

В 1969 году в г. Курске из 7 пуско-
вых объектов сдано в эксплуатацию 2. 
Плановые ассигнования на строительство 
дошкольных учреждений промпредприя-
тиями города Курска в значительной ме-
ре недоиспользованы. Неудовлетвори-
тельные темпы строительства приводят к 
значительному дефициту мест в до-
школьных учреждениях. 

Особенный недостаток в дошколь-
ных учреждениях испытывают города, 
рабочие посёлки и районные центры об-
ласти, в первую очередь Курск и Желез-
ногорск» [Там же, л. 64]. 

В постановлении облисполкома так-
же отмечалось, что «в области получили 
распространение ясли-сады как новый 
тип дошкольных учреждений. Необходи-
мо комплектовать дошкольные учрежде-
ния типа “ясли-сад” детьми в соответ-
ствии с положением о комплектовании 
яслей-садов, предусматривающим содер-
жание в каждом яслях-саду 30% детей до 
3-х лет и 62% от 3 до 7 лет… Категориче-

ски запретить приём детей в дошкольные 
учреждения сверх установленных норм, 
поскольку дошкольные учреждения пе-
реуплотнены детьми, число детей в груп-
пах дошкольных учреждений Курска, 
Железногорска и др. городов достигает 
40–42 человека. Это следствие того, что 
вместо 34 тыс. мест в дошкольных учре-
ждениях городов и райцентров области 
по нормативам имеется всего 18 тыс. 
Обеспеченность населения местами в 
дошкольных учреждениях города и рай-
центрах составляет 40 на 1000 населения 
вместо 70–90 по нормативам» [Там же,            
л. 64–65]. 

Необходимо отметить, что промыш-
ленные предприятия активно включились 
в строительство детских садов и яслей. В 
1964 г. – завод «Прибор», радиозавод, за-
вод «Сельмашзапчасть» [6, д. 699, л. 310–
311; 52-53; 103]. В 1967 г.  – завод КЗТЗ 
[Там же, д. 823, л. 13–14], ремонтно-
подшипниковый завод, фабрика техниче-
ских тканей [Там же, д. 824, л. 39-40]. 

В Курской области ежегодно с 1951 г. 
в период разгара сельхозработ в колхозах 
и совхозах также развёртывалась сеть се-
зонных дошкольных учреждений на ос-
новании решения облисполкома от                 
29 марта 1951 г. «Об организации в кол-
хозах области сезонных детских яслей и 
площадок в 1951 г.». Но утверждённый 
план организации сезонных детских 
учреждений колхозами области был вы-
полнен лишь на 59% и охвачено детей 
колхозников 40 391 человек вместо плана 
85 195 детей. 

«В Больше-Дворском районе вместо 
27 детских яслей открыто только 2, ими 
обслуживается всего лишь 32 человека 
детей колхозников. Подобное положение 
в колхозах Глушковского, В. Любажско-
го, Дмитриевского, Воловского, Золоту-
хинского, Мантуровского, Михайловско-
го, Стрелецкого, Фатежского и Ястребов-
ского районов. В колхозах Борисовского, 
Поныровского и Свободинского районов 
детские учреждения на период напря-
жённых весенне-летних работ совершен-
но не были открыты. 
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В Кореневском районе, например, 
большинство колхозов на заседаниях 
правлений и общих собраниях колхозни-
ков вопрос об организации детских яслей 
и площадок на сезон 1951 года ясли в       
6-ти колхозах не были организованы. 
Развёрнутые детские ясли смешанного 
типа в остальных 21 колхозе размещены 
в неуютных тёмных и необорудованных 
помещениях, в большинстве на частных 
квартирах. В колхозе “Завет Ильича” в 
помещениях яслей грязно, на 145 детей 
ясельного возраста всего 6 кроватей-
раскладушек; постельное бельё, полотен-
ца, мыло, халаты для обслуживающего 
персонала отсутствуют, посуды для по-
дачи детям пищи не хватает, игрушек 
нет, режим дня не соблюдается. Нормы 
продуктов питания в детских яслях не 
выдерживаются, а молоко совсем не вы-
даётся. Аналогичное положение в колхо-
зах “Победа”, “Большевик”, им. Вороши-
лова, “Путь коммунизма” этого района» 
[10, д. 67, л. 122–123]. 

Отсутствие детских учреждений в 
части колхозов области, плохая поста-
новка работы в организованных детских 
яслях и площадках отрицательно отрази-
лись на трудовой дисциплине колхозни-
ков. Из числа колхозников, не вырабо-
тавших обязательного минимума трудод-
ней в первом сельскохозяйственном пе-
риоде, 90,7% составили женщины. По-
этому необходимо было принять необхо-
димые меры к обеспечению своевремен-
ного развёртывания ежегодно организуе-
мых на период полевых сельскохозяй-
ственных работ в колхозах детских яслей 
и детских площадок, установив сроки 
развёртывания их применительно к осо-
бенностям районов и колхозов. 

В 1964 г. контингент детей в этих 
яслях-садах составил 80 000 [7, д. 40,             
л. 78]. В 1969 г. сезонных детских учре-
ждений было 736, а круглый год работали 
55 [10, д. 2667, л. 66]. 

К сожалению, в районах области не 
проводилась необходимая работа по ре-
организации сезонных дошкольных уч-
реждений в постоянно действующие. 

Подводя итог, необходимо отметить, 
что государственная политика в сфере 
охраны материнства и детства в исследу-
емый период была достаточно широко-
масштабной, предусматривающей раз-
личные механизмы для ее реализации, 
включая вовлечение женщин в производ-
ственную деятельность посредством ор-
ганизации детских дошкольных учре-
ждений. К сожалению, несмотря на все 
усилия партийного руководства области 
по организации строительства детских 
садов и яслей, открытия  групп продлен-
ного дня в школах, детский контингент 
не был полностью обеспечен ими. 
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*** 

Церковь в России (как и во многих 
других странах) всегда считала своей 
обязанностью не только руководить ду-
ховной жизнью православного населения, 
но также «оберегать и преумножать пра-
вославное стадо», борясь с различными 
проявлениями религиозного инакомыс-
лия и самостоятельного богоискательства 
в среде своих прихожан. Во второй поло-
вине XVII в. ее иерархи столкнулись с 
проблемой церковного раскола, повлек-
шего за собой появление староверия и 
ряда русских сект. Однако вплоть до 
1960-х гг. с «расколом» боролась не 

столько церковь, сколько само государ-
ство (с разной интенсивностью в разные 
периоды), признававшее существование 
религиозного инакомыслия вредным для 
себя.  

В пореформенный период государ-
ственные структуры начали постепенно 
самоустраняться от решения вероиспо-
ведных вопросов, в связи с чем офици-
ально-православной церкви пришлось в 
значительной степени полагаться на соб-
ственные силы. Постепенное смягчение 
политики светских властей в отношении 
«церковных отщепенцев» (старообряд-
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цев, сектантов и «богоискателей»), 
имевшее место во второй половине XIX – 
начале XX в. не снимало противоречий 
между этими религиозными сообщества-
ми и господствующей православной цер-
ковью. Последней признать право веру-
ющих самостоятельно толковать христи-
анское учение было гораздо сложнее, по-
скольку сам факт возникновения религи-
озного инакомыслия являлся вызовом 
официальному православию. К законам и 
постановлениям, направленным на смяг-
чение положения религиозных диссиден-
тов, церковные власти относились с оче-
видным недовольством, считая своим дол-
гом продолжение интенсивной борьбы с 
различными проявлениями сектантства  
[1, с. 148]. Их мнение на этот счет в начале 
1880-х гг. ярко выразил профессор Мос-
ковской Духовной академии Н. И. Суббо-
тин. 

В брошюре «О сущности и значении 
раскола в России», написанной по заказу 
К. П. Победоносцева, он говорил: «Рус-
ский раскол есть болезненное порожде-
ние самой Русской церкви. Это есть до-
машний, внутренний кровный враг ее, 
именно из вражды к ней получивший 
свое бытие… Оградить законом полную 
свободу раскола во всех его религиозно-
общественных отправлениях значило бы 
узаконить и оградить законом во всех ее 
проявлениях злейшую вражду против 
православия, стремление к ниспроверже-
нию или, по крайней мере, за невозмож-
ностью достигнуть этого, всякого зла 
против Православной церкви» [Там же]. 

Воплощением борьбы Православной 
церкви с растущим «отщепенством» и 
сектантством стала активная миссионер-
ская деятельность (так называемая внут-
ренняя миссия) как среди «раскольни-
ков», так и населения, склонного к «рас-
колу» или самостоятельному богоиска-
тельству. В отличие от «внешней мис-
сии», направленной на язычников с окра-
ин государства или жителей других 
стран, внутренняя миссия ориентирова-
лась на тех, кто «из ограды церковной 
изыдоша» в традиционно православных 

регионах, прежде всего – в Центральной 
России. 

В истории церковной внутренней 
миссии конца XIX – начала XX в. можно 
выделить два основных периода, грани-
цей между которыми стали 1905–1906 гг. 
Отношение официально-православной 
церкви к религиозному инакомыслию на 
протяжении обоих периодов оставалось 
одинаково отрицательным, однако раз-
ными были возможности воздействия на 
них. До 1905 г. «увещевания раскольни-
ков» и «отщепенцев» еще могли под-
крепляться административно-полицей-
скими мерами, после же выхода Указа о 
свободе вероисповедания 1905 г. в распо-
ряжении духовных властей остались 
только меры духовного воздействия. 

Организация внутренней миссии 
стала попыткой усилить и систематизи-
ровать меры воздействия, предприни-
мавшиеся в предшествующий период. На 
протяжении большей части XIX в. цен-
тральной фигурой церковной борьбы с 
«расколом» обычно оказывался приход-
ской священник, призванный вести «пас-
тырские увещевательные беседы с за-
блудшими». Как показывают материалы 
Курской епархии, на практике подобный 
подход был неэффективен.  

Во-первых, священники в большин-
стве случаев не имели достаточных зна-
ний, чтобы попытаться переубедить сек-
тантов или старообрядцев. Обращая вни-
мание на это обстоятельство, «Курские 
епархиальные ведомости» писали: «Рас-
кольник будет защищать свое учение. Он 
буквально приведет места из  “Феодори-
товой книги”, “Большого катехизиса”, 
учебной псалтыри, служебника и других 
церковно-богослужебных книг, сошлется 
на историю, укажет на древние иконы и 
т. д. Что будет делать священник?» [2,           
c. 859]. 

Во-вторых, в одиночку проводить 
миссионерскую работу было чрезвычай-
но тяжело ввиду враждебного к ней от-
ношения церковных «отщепенцев». По-
ложение «миссионера» в этом случае 
напоминало, по выражению современни-
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ков, «положение воина на неприятель-
ской территории» и требовало «весьма 
большой осмотрительности и знания сво-
его пастырского дела» [3, c. 599]. Поэто-
му обычно приходские «пастыри» огра-
ничивались словами в своих отчётах о 
том, что «раскол с православием сосуще-
ствует мирно, численно не растёт, а пере-
убедить его, ввиду твёрдости убеждения, 
невозможно» [4]. 

Подобные отписки, без каких бы то 
ни было подвижек в деле борьбы с ина-
комыслием и расколом, не устраивали 
духовные власти. Начать переустройство 
миссионерской деятельности им позво-
лил закон 1864 г. «О правилах для учре-
ждения Православных церковных 
братств». Отводя основную роль в пре-
одолении церковного раскола миссио-
нерско-просветительской работе, этот акт 
создал правовые основы существования 
специальных церковных органов, при-
званных ею заниматься. В соответствии с 
законом, в российских епархиях могли 
учреждаться братства, ставящие перед 
собой цель «противодействовать посяга-
тельствам на права Православной церкви 
со стороны раскольников», а также рас-
пространять «духовное просвещение» [5, 
c. 164–165]. Эти органы и должны были 
стать основой создаваемой системы 
борьбы с религиозным инакомыслием. 

Первой крупной миссионерской ор-
ганизацией в Центральной России стало 
созданное в Москве в том же 1864 г. 
«Православное миссионерское обще-
ство». В уставе общества было сказано, 
что оно имеет целью «содействовать пра-
вославным миссиям в обращении в пра-
вославие “отпавших от православия чад 
церкви”, а также в утверждении обра-
щенных как в “истинах святой веры”, так 
и в “правилах христианской жизни”» [6, 
c. 439–440]. Во главе общества стоял 
московский митрополит, а на местах - 
епархиальные архиереи (курские еписко-
пы также были активными членами Об-
щества). 

Оперативность в организации соб-
ственных миссионерских организаций в 
регионах  зависела от инициативы мест-
ных духовных властей, поэтому годы их 
появления в разных епархиях не совпа-
дают. Так, в 1875 г. было создано «Там-
бовское Богородично-Казанское миссио-
нерское братство», призванное «содей-
ствовать ослаблению раскола» [7, c. 3]. В 
1885 г. аналогичный орган появился в 
Воронежской епархии (Братство св. Мит-
рофана и Тихона), а в 1891 г. – уже упо-
минавшееся Курское Епархиальное Брат-
ство преп. Феодосия Печерского [8; 9].  

Для выработки общих организаци-
онных мероприятий по борьбе с религи-
озным «отщепенством», равно как и для 
обмена опытом миссионерской работы, в 
1887 г. в Москве был проведен Первый 
Всероссийский миссионерский съезд. На 
съезде звучали самые разнообразные 
предложения относительно борьбы с 
церковным «отщепенством» (в том числе 
звучали предложения отбирать детей у 
«упорствующих раскольников» и сектан-
тов, а самих родителей лишать прав 
гражданства) [10, c. 141]. Предложения 
делегатов рассматривались Св. Синодом, 
и вскоре (в 1888 г.) этим ведомством бы-
ли выпущены «Правила об устройстве 
миссии и о способе действия миссионе-
ров и пастырей церкви по отношению к 
раскольникам и сектантам», призванные 
укрепить систему внутренней миссии [1, 
c. 197]. В соответствии с «Правилами» в 
каждой епархии учреждались должности 
противораскольнических и противосек-
тантских миссионеров «для вразумления 
раскольников в истинах православной 
веры и обличения их заблуждений». На 
эти должности назначались священно-
служители, хорошо знакомые с «раско-
лом», обладающие даром красноречия и 
вполне «благонадёжные» по нравствен-
ным качествам [11, c. 49]. 

Несмотря на наличие специальных 
миссионеров, каждый священник по-
прежнему обязан был вести в своём при-
ходе миссионерскую работу: «проводить 
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собеседования с христианской любовью, 
устраивать внебогослужебные назида-
тельные беседы и чтения». Священно-
служителям на местах также рекомендо-
валось «учреждать церковно-приходские 
школы, распространять в народе книги, 
брошюры, листовки, раскрывая заблуж-
дения раскольников, выбирать из прихо-
жан людей, способных вести миссионер-
скую деятельность» [12, c.1008]. «Мисси-
онеры и приходские священники, при ис-
полнении ими своих обязанностей, преж-
де всего, должны быть проникнуты жи-
вым сознанием единства их действий и 
оказывать друг другу братскую любовь и 
взаимную помощь в достижении общей 
цели…» [Там же]. 

В 1891 г. был созван второй миссио-
нерский съезд, перед которым была по-
ставлена задача разобраться в сущности 
учения отдельных сект и определить, 
насколько они вредны для церкви и госу-
дарства, а также обосновать ложность их 
вероучений, с тем чтобы «спасти право-
славный народ от погибельного пути» и 
защитить церковь и православную веру. 
Выступивший  управляющий канцеляри-
ей Синода В. К. Саблер (будущий обер-
прокурор Синода) заявил: «Враги церкви 
стараются наступать на нас сплоченною 
ратью; необходимо для ратоборцев пра-
вославия единство мыслей и действий – 
нужны техника дела, плотная связь меж-
ду собой и в общем труде» [13, c. 12].       
В. К. Саблер доказывал, что церкви гро-
зит опасность не столько от раскола, 
сколько от так называемых «рационали-
стических» сектантских учений (адвен-
тизм, баптизм, духоборчество, штундизм, 
молоканство,  толстовство), причем осо-
бенно критиковал штундизм, который, по 
словам церковного функционера, «уни-
чтожает не только православную веру, но 
и национальные свойства и даже внеш-
ний образ нашего простолюдина, его ко-
стюм, речь и т. д.». Тут же было объявле-
но, что Синодом уже выработаны меры 
борьбы против сектантства. Съезд пред-
ложил ускорить издание Библии и Еван-

гелия с подстрочным толкованием текста 
и подбором полемических материалов 
для обличения сект. Съезд твердо заявил, 
что для пресечения роста сектантства 
необходимы меры административного 
воздействия [Там же, с. 45–47]. 

Особенно большую роль в усилении 
антисектантской деятельности Право-
славной церкви сыграл Третий Всерос-
сийский миссионерский съезд, происхо-
дивший в Казани в 1897 г. На этом съезде 
присутствовало 196 делегатов от различ-
ных миссионерских и церковных органи-
заций, в том числе от духовных учебных 
заведений и монастырей (Курскую епар-
хию представляли пять делегатов). Глав-
ной задачей внутренней миссии была 
объявлена «охрана православия и всего 
народа от религиозных заблуждений и 
возвращение на путь истинной веры от-
падших». При этом один из наиболее ак-
тивных руководителей миссионерских 
организаций (издатель журнала «Мисси-
онерское обозрение»), высший чиновник 
Синода В. Скворцов заявил, что сектант-
ские учения не только разрушают рели-
гиозное миросозерцание народа, но и со-
здают благоприятные условия для разви-
тия противогосударственных идей и что 
под новейшими формами сектантского 
вольномыслия удобно маскируются ате-
изм и социализм. «...Русское государство, 
православие и самодержавие, – заявлял на 
съезде тот же В. Скворцов, – все это так 
органически, тесно связано между собой, 
что все вопросы веры и церкви у нас, на 
православной Руси, в то же время суть и 
вопросы государственные» [14, c. 25].  

Однако тут же он не без огорчения 
отмечал, что миссионеры все еще не 
встречают должного понимания этого 
вопроса в интеллигентном обществе и 
светской печати, где нередко высказыва-
ются отрицательные взгляды на миссио-
нерство. «Миссия, – говорил он, – пред-
ставляется для них в виде бесплодных 
словопрений о вере, миссионеры кажутся 
людьми странной профессии, вольными 
художниками духовного ведомства. В 
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обществе наблюдается и другое антимис-
сионерское течение – значительное если 
не числом, то влиянием, – которое пони-
мает миссионерство как дело темное, 
лишнее и вредное, о миссионерах тракту-
ет как о гасителях просвещения, как о 
штабе опричников духовенства и как о 
шпионах правительства» [14, c. 26]. 

Третий миссионерский съезд при-
знал, что в сложившихся условиях задача 
правительства состоит в том, чтобы ока-
зать деятельную помощь церкви и мисси-
онерам в применении ими мер духовного 
воздействия на сектантов. На съезде был 
особо затронут вопрос о сектантстве сре-
ди рабочих. Так, херсонский епархиаль-
ный миссионер П. Кальнев, охарактери-
зовав «ненормальные» условия религиоз-
но-нравственного быта рабочих на фаб-
риках, заводах и в имениях, заявил,  что 
они «представляют собою подготовлен-
ную среду к восприятию и распростране-
нию всевозможных сектантских заблуж-
дений и социальных доктрин» [Там же,  
c. 82].  

Управляющие  фабриками и завода-
ми, по мнению П. Кальнев, должны вести 
регистрацию всех рабочих с указанием 
их вероисповедания и ежегодно достав-
лять эти сведения местному начальнику и 
приходскому священнику. На заводах, 
где более 250 рабочих, было рекомендо-
вано обязательно заводить предложенные 
П. Кальневым школы церковно-приход-
ского типа. Миссионеры даже потребова-
ли, чтобы сектантам и старообрядцам де-
лали особую отметку на паспорте об их 
религиозной принадлежности [Там же,       
c. 113]. 

Значительная часть предложений, 
озвученных на трех первых миссионер-
ских съездах, нашла практическое во-
площение в деятельности миссионеров на 
уровне отдельных епархий. Так, в Кур-
ской епархии в конце XIX и первые годы 
XX в. миссионерская работа регулярно 
сопровождалась административно-поли-
цейскими мероприятиями. Однако после 
1905 г. система внутренней миссии ока-

залась перед необходимостью реформи-
рования. Последовавшие в ней изменения 
были предопределены ситуацией в стране 
и корректировкой конфессиональной по-
литики правительства. 

В 1905 г., из-за нерешенности важ-
нейших государственных вопросов (аг-
рарного, рабочего, вероисповедного и т. 
д.) и катастрофического хода войны с 
Японией, в России сложилась революци-
онная ситуация, сделавшая невозможным 
существование прежнего государствен-
ного порядка. Правительство вынуждено 
было вернуться к курсу, начатому в          
60-е гг. XIX в., и пойти на проведение 
преобразований демократического ха-
рактера. Новые принципы взаимоотно-
шений государства и общества нашли 
отражение в «Манифесте об усовершен-
ствовании государственного порядка»  
17 октября 1905 г., обещавшем населе-
нию «незыблемые основы гражданской 
свободы на началах действительной 
неприкосновенности личности, свободы 
совести, слова, собраний и союзов» [15,  
c. 41].   

В соответствии с этими принципами 
должен был быть решен и вероисповед-
ный вопрос, тем более, что в условиях 
общественно-политического кризиса пра-
вительство было заинтересовано в том, 
чтобы снять оппозиционность многомил-
лионной массы старообрядцев и сектан-
тов. Поэтому еще до выхода в свет Ма-
нифеста 17 октября был издан Именной 
Высочайший указ Правительствующему 
сенату «Об укреплении начал веротерпи-
мости» от 17 апреля 1905 г. [16, c. 304] 

17 октября 1906 г. вышел ещё один 
Высочайший указ «О порядке образова-
ния и действия старообрядческих и сек-
тантских общин и о правах и обязанно-
стях входящих в состав общин последо-
вателей старообрядческих согласий» [17, 
c. 178]. Согласно этому указу отпавшим 
от государственного православия верую-
щим предоставлялось свободное испове-
дание их веры, отправление обрядов и 
образование религиозных общин для це-
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лей религиозных, просветительных и 
благотворительных. Общины – само-
управляющиеся единицы, с правом юри-
дического лица, имели право на приобре-
тение и отчуждение собственности, на 
иск и ответ в суде, образование капита-
лов и т. д.  

Права, данные представителям рели-
гиозного инакомыслия, не касались «изу-
верских сект» (скопцов и христоверов). 
Тем не менее, полицейский контроль над 
ними был ослаблен. В частности, в отра-
жавшем «высочайшую волю» циркуляре 
от 19 февраля 1905 г., разосланном рос-
сийским губернаторам, предписывалось 
«без замедления… распорядиться отме-
ною всех стесняющих свободу вероиспо-
ведания веры и неоснованных прямо на 
законе административных распоряжений, 
от каких бы начальств они не исходили», 
«принять действительные меры надзора к 
тому, чтобы никакими административ-
ными учреждениями и лицами впредь не 
устанавливалось каких-либо стеснений в 
области религии, в законе не установлен-
ных» [18]. Тут же предлагалось «пору-
чить начальникам ведомств немедленно 
войти с всеподданнейшими докладами к 
Его Императорскому Величеству о поми-
ловании тех лиц, которые по особым вы-
сочайшим повелениям… были подверг-
нуты без суда высылке из мест постоян-
ного жительства или лишению свободы 
за религиозные заблуждения и вытекаю-
щие из оных проступки» [Там же]. 

К закону о свободе вероисповедания 
духовные власти отнеслись явно отрица-
тельно. Так, в официальном печатном ор-
гане Св. Синода «Церковных ведомо-
стях» и ряде миссионерских журналов 
была напечатана речь архиепископа 
Варшавского Николая, произнесенная в 
Государственном Совете по этому пово-
ду. В ней Указ 17 апреля был назван 
«тяжким, но незаслуженным оскорблени-
ем православной церкви». «Государство 
берет под свою защиту и покровитель-
ство врагов церкви… Раскольники радо-
вались, торжествовали, а мы плакали» 

[19, c. 1049]. А «Миссионерское обозре-
ние» провозгласило: «Указ 17 апреля был 
для церкви ошеломляющим. Он желез-
ным ударом разбил знамя миссии» [20,         
c. 118]. 

Сложившаяся ситуация обусловила 
необходимость проведения очередных 
миссионерских съездов. На нижегород-
ском миссионерском съезде 1907 г. (не 
получившем статуса всероссийского, од-
нако имевшем большое значения для 
определения перспектив внутренней мис-
сии) было открыто заявлено, что новое 
законодательство не благоприятствует 
интересам православной церкви, а во 
многих отношениях угрожает ей «вели-
кими опасностями» [21, c. 445]. Резолю-
ция съезда указывала на активизацию де-
ятельности общин сектантов, особенно 
баптистов, значительные «очаги» кото-
рых находились в Харьковской, Москов-
ской и Курской губерниях. Особо отме-
чалось, что молитвенные собрания сек-
тантов привлекают многих ремесленни-
ков, солдат и крестьян, приезжающих в 
города на заработки. Указывалось также, 
что среди сектантов встречается моло-
дежь (гимназисты, студенты), что сек-
танты устраивают свои школы, издают 
журналы и брошюры, в которых излага-
ется их учение. Миссионеры были воз-
мущены сектантскими съездами, про-
изошедшими после манифеста 1905 г., – 
штундо-баптистскими в  Астраханке Та-
врической губернии  и в Ростове-на-Дону 
в 1906 г. Успехи сектантов объяснялись 
упадком церковно-приходской жизни, 
неудовлетворительным состоянием бого-
служебной практики, наконец, «недоста-
точностью» миссий. Поэтому была вы-
двинута задача усилить миссионерскую  
деятельность, привлекая способных и 
опытных миссионеров для выработки но-
вых приемов полемического и апологе-
тического воздействия» [Там же, c. 446–
447]. 

В 1908 г. в Киеве был созван Четвер-
тый Всероссийский миссионерский 
съезд, на котором присутствовало свыше 
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600 делегатов. Съезд должен был наме-
тить пути «возрождения православия». 
Съезд прошел под лозунгом обороны 
православия от наступающего сектант-
ства и неверия.  

Было решено допускать светских 
лиц к званию миссионера, миссиям – 
иметь соответствующие курсы, типогра-
фии, склады книг и брошюр духовно-
нравственного содержания. Рекомендо-
валось широко привлекать на миссионер-
ские курсы мелких ярмарочных торгов-
цев книгами, обучать книгонош-мис-
сионеров, устраивать киоски с миссио-
нерской литературой на вокзалах и при-
станях [22, c. 3–5]. 

В развитие своих рекомендаций 
съезд принял, в соответствии с указом 
Синода, «меры для противодействия сек-
тантскому натиску на православную цер-
ковь и православное население». Съезд 
призвал духовенство всемерно поддер-
живать применение административных 
мер воздействия к населению, некоторые 
секты были объявлены противонрав-
ственными [Там же, c. 104–106]. 

В 1908 г. Синод издал новые прави-
ла для устройства внутренней миссии, 
которые значительно отличались от пра-
вил 1888 г.: не изменяя существа миссио-
нерства, они предписывали миссионерам 
более осторожные действия. Упор теперь 
был сделан на увещевательные беседы,  
большое внимание обращалось на созда-
ние миссионерских школ (в том числе и 
женских), церковных хоров и различных 
форм индивидуального воздействия на 
отпавших от православия [23, c. 78]. 

В 1913 г. Св. Синод признал необхо-
димым объединить руководство всей 
миссионерской деятельностью в новом 
постоянном центре – миссионерском Со-
вете при Синоде, возглавляемом одним 
из его членов. Этот Совет обязан был со-
действовать епархиальным архиереям в 
надзоре за миссионерскими учреждения-
ми и руководить ими, в его компетенцию 
входили созыв местных и всероссийских 
миссионерских съездов, устройство мис-
сионерских курсов и школ.  На Совет 
возлагались подбор руководящих мисси-

онеров и ведение статистической отчет-
ности по работе миссий. Для этой же це-
ли учреждался центральный миссионер-
ский орган (с 1916 г. таковым являлся 
«Церковный вестник»). Совет должен 
был открыть два училища при монасты-
рях: одно для подготовки противорас-
кольнических и другое – противосектант-
ских миссионеров. Совет обязан был 
ежегодно представлять Синоду отчет о 
положении миссионерского дела [24,          
c. 293–295]. Впрочем, существенных ре-
зультатов деятельность Совета уже при-
нести не могла. Начавшаяся в 1914 г. ми-
ровая война явно не способствовала мас-
штабной миссионерской пропаганде, а в 
1917 г. условия для нее практически ис-
чезли. 

Таким образом, в последние десяти-
летия XIX в. в России наряду с системой 
систематического духовного просвеще-
ния масс Православной церковью была 
создана система миссионерского воздей-
ствия на религиозных «отщепенцев» – 
сектантов, староверов, самостоятельных 
«богоискателей». В России появились 
миссионерские общества, ориентирован-
ные на работу в центральных областях 
страны, а также сообщество специально 
обученных специалистов-миссионеров. 
До 1905 г. система внутренней миссии 
опиралась на поддержку государственно-
го аппарата и предполагала сочетание 
мер духовного воздействия с админи-
стративно-полицейскими мероприятия-
ми. В последние годы существования 
Российской империи (после 1905 г.), в 
условиях государственного курса на 
укрепление веротерпимости, основными 
мерами православных миссионеров ста-
новятся проповедь и «обличение» сек-
тантских «заблуждений». 
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*** 

Период раннего сталинизма, в рам-
ках довоенных 1930-х – начале 1940-х гг., 
был одним из самых противоречивых пе-
риодов в истории нашей страны в сфере 
развития высшего образования и науки. С 
одной стороны, в эти годы произошел 
качественный скачок и небывалый коли-
чественный рост сети высших учебных 
заведений, исправление допущенных в 
1920-х гг. деформаций в сфере педагоги-
ки и прекращение экспериментов над 
высшей школой, возвращение истории 
как комплексу знаний ее достойного ме-
ста в социокультурной, политической и 
общественной системах. С другой сторо-
ны, усиливавшийся год от года админи-
стративный нажим в научно-образова-
тельной сфере, попытка полностью под-
чинить образование и науку целям об-
служивания господствующей идеологии 
и реальной политики, на фоне репрессий 
в отношении научно-педагогических кад-
ров (как, собственно, и во всех остальных 
сферах жизни общества), приводит к ряду 
негативных последствий, которые сказы-
вались как в целом на состоянии истори-

ческого образования в стране, так и на 
его положение в Сибири. 

Это время в истории нашей страны 
является одним из самых изучаемых как 
отечественными, так и зарубежными ис-
ториками. Равным образом, и объект 
настоящего исследования – история ста-
новления и развития исторических ин-
ституций в СССР в 1930-е гг. также явля-
ется наиболее востребованной историо-
графической проблемой. Однако следует 
отметить, что при изучении разноаспект-
ных вопросов истории становления и 
развития исторического образования на 
общероссийском уровне [1–10] все же не 
появилось пока достаточного количества 
работ, посвященных реконструкции этих 
процессов на макрорегиональном мате-
риале, лишь за редким исключением есть 
серьезные работы, посвященные регио-
нальным особенностям становления и 
развития исторических институций в 
крупных макрорегионах нашей страны 
[11–12]. При этом абсолютно отсутству-
ют работы, связанные с реконструкцией 
данных процессов в Сибири – особом с 
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точки зрения социально-экономического 
развития и политико-административного 
положения макрорегионе Азиатской ча-
сти страны, с уникальными условиями и 
характеристиками развития научно-
образовательного комплекса. Таким об-
разом, данная работа является попыткой 
систематизации и восполнения историо-
графических пробелов в этой области. 

В первое десятилетие лет советской 
власти средняя и высшая школа СССР 
были подвергнуты глубинным реформам. 
Изменения идеологических подходов 
большевиков по отношению к истории 
как к науке и учебной дисциплине по-
влекли за собой и институциональные 
сдвиги. История в традиционном пони-
мании ее предмета познания оказалась не 
нужной новой политико-идеологической 
модели Советского государства и обще-
ства. Национально ориентированный, 
государственнический характер истори-
ческих дисциплин никак не укладывался 
в большевистские концепции об интер-
национализме, отмирании государства, о 
грядущей мировой революции. Это озна-
чало, что история в классическом ее виде, 
в каком она существовала в России на 
протяжении долгого времени в школьных 
и университетских программах, переста-
вала отвечать новым фундаментальным 
идеологическим и политическим уста-
новкам. Поэтому проходила резкая 
трансформация школьного исторического 
образования, что влекло за собой и изме-
нения в высшем образовании, готовив-
шем в том числе и педагогические кадры 
историков для учебных заведений всех 
уровней. 

Власть нуждалась в новых кадрах 
историков, стоявших на марксистских 
методологических позициях. Историче-
ские предметы в школах подменялись 
обществоведческими, история выступала 
в роли иллюстративного материала, ко-
торый должен был обслуживать обще-
ственные дисциплины. Соответственно, 
при изменении традиционной роли и зна-
чения истории в системе образования, 
менялся и подход к подготовке кадров 

самих историков в вузах. В первую оче-
редь, в университетах закрывались клас-
сические гуманитарные факультеты и на 
их основе создавались факультеты обще-
ственных наук [13], которые, однако, уже 
к середине 1920-х гг. были полностью 
ликвидированы или реорганизованы (в 
том числе в Томском и Иркутском уни-
верситетах) [14]. 

На рубеже 1920–30-х гг. Советское 
правительство и сам И. В. Сталин начали 
понимать пагубность отсутствия четкой 
государственной политики в историче-
ском образовании. Перейдя от лозунгов 
перманентной мировой революции к идее 
построения социализма в отдельно взятой 
стране, в условиях внутриполитической 
обстановки (внутрипартийная борьба, 
выстраивание режима личной власти 
Сталина и т. д.), а также обострения 
внешнеполитической ситуации (недру-
жественное к СССР окружение) и прочих 
факторов, необходимо было на идеологи-
ческом уровне реабилитировать традици-
онную историю, направленную на фор-
мирование национального самосознания, 
восстановления исторической памяти, 
гражданской идентичности и воспитыва-
ющей чувство патриотизма в умах моло-
дого поколения. Этим задачам как нельзя 
лучше отвечала история в ее традицион-
ном, общегражданском понимании. Нуж-
но было через школьного учителя и ву-
зовского преподавателя донести до моло-
дого поколения примеры из славного и 
героического прошлого тысячелетней ис-
тории страны, дать патриотические уста-
новки в условиях надвигающегося про-
тивостояния с другими государствами. 
Этому процессу способствовал, в том 
числе и взятый в начале 1930-х гг. курс 
на развитие всеобщего школьного обра-
зования и организацию сети педагогиче-
ских учебных заведений с подготовкой 
историков [15]. 

Следуя курсу государственной поли-
тики по восстановлению и развитию исто-
рического образования, 3 апреля 1934 г. 
Наркомпрос РСФСР издал приказ № 260 
«Об открытии исторических факультетов 
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в университетах» [16, с. 5], а Постанов-
ление СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 15 мая 
1934 г. «О преподавании гражданской 
истории в школах СССР» [17] не только 
положило начало восстановлению исто-
рических факультетов в университетах 
страны, но и положительным образом 
повлияло на развитие и расширение ис-
торического образования и в пединститу-
тах. 

В августе 1931 г. на основании По-
становления СНК РСФСР «О реоргани-
зации государственных университетов» 
[18] был создан Томский индустриально-
педагогический институт (с 1933 г. инду-
стриальная и аграрная профилизация бы-
ла отменена и институт стал просто педа-
гогическим – ТГПИ). В 1932 г. было от-
крыто историческое отделение, реоргани-
зованное в 1934 г., после издания поста-
новления «О преподавании гражданской 
истории в школах СССР», в историче-
ский факультет. В 1935 г. состоялся пер-
вый выпуск историков [19, л. 32]. 

Резкое увеличение в первой поло-
вине 1930-х гг. в городах и рабочих по-
селках Сибири населения и открытия 
школ всеобщего семилетнего обучения 
обусловливали возрастающий с каждым 
годом дефицит педагогических кадров 
для семилетних учебных заведений. Этот 
спрос силами одного только ТГПИ было 
удовлетворить невозможно, поэтому в 
1935 г. для ускоренной подготовки педа-
гогов для этих школ при институте был 
организован учительский институт с ис-
торическим отделением. Подобные учи-
тельские институты были открыты с се-
редины 1930-х гг. при всех пединститу-
тах (или как самостоятельные учебные 
заведения) Сибири с историческими от-
делениями. Пединститут давал выпуск-
никам полное высшее образование (4 го-
да) и готовил учителей для полной сред-
ней школы (8–10 классов), а учительский 
институт давал не полное высшее обра-
зование (2 года) и готовил учителей 
только для 5–7 классов. Выпускники учи-
тельских институтов могли дальше про-
должить образование заочно на профиль-
ных факультетах пединститутов. 

С самых первых дней работы ТГПИ 
при нем развернулась система заочного 
обучения, через которую стали прохо-
дить сотни учителей, не имевших высше-
го образования. Этой форме обучения в 
довоенный период центральные и регио-
нальные органы власти придавали 
огромное значение, поскольку она имела 
одно из важнейших значений по массовой 
подготовке учителей для школ регионов 
Сибири. Во второй половине 1930-х гг. 
ОЗО ТГПИ готовило учителей по заоч-
ной форме для Новосибирской области, 
Алтайского и Красноярского краев [20, л. 
23], поскольку вплоть до начала войны в 
этих регионах не было развернуто выс-
шее педагогическое образование. 

20 апреля 1931 г. ВЦИК РСФСР при-
нял постановление о расформировании 
Иркутского университета и выделения из 
него педфака в качестве самостоятельного 
учреждения – на его базе был создан Во-
сточно-Сибирский индустриально-педаго-
гический институт с историко-экономи-
ческим отделением (циклы: экономиче-
ский, философский и исторический) [21,  
с. 30–33]. В 1931 г. были открыты вечер-
ний пединститут (вечерний факультет) и 
заочный сектор. С 1933/34 уч. г., после 
закрытия философского и экономическо-
го циклов, факультет стал историческим. 
На него были приняты студенты закрыв-
шегося в 1933 г. социально-экономи-
ческого отделения Красноярского педин-
ститута [22, л. 1–1 об.] В 1934 г. состоял-
ся первый выпуск историков. В 1934 г. в 
составе Иркутского пединститута откры-
ли учительский институт с историческим 
факультетом. 

Иркутский пединститут и его со-
трудники стали родоначальниками двух 
вузов в национальных субъектах Азиат-
ской части РСФСР, развития в них исто-
рического образования и подготовки кад-
ров историков из числа местного населе-
ния. 10 января 1932 г. СНК РСФСР при-
нял постановление об открытии Бурят-
Монгольского агропедагогического ин-
ститута в Верхнеудинске (Улан-Удэ) на 
базе бурят-монгольского отделения Ир-



Серия История и право. 2016. № 1 (18).  109 

кутского пединститута (ранее отделение 
готовило учителей широкого профиля 
для работы в национальных школах Бу-
рят-Монгольской АССР и Усть-Ордын-
ского Бурят-Монгольского национально-
го округа). Институт был открыт с исто-
рико-экономическим отделением. В ян-
варе 1933 г. открывается заочное отделе-
ние, в сентябре 1934 г. – учительский ин-
ститут. В том же году отделение было 
переведено обратно в Иркутск. В 1937 г. 
отделение было вновь открыто в Бурятии 
и в 1940/41 уч. г. осуществлен первый 
выпуск историков. В 1934 г. на базе якут-
ского отделения Иркутского пединститу-
та был открыт Якутский педагогический 
институт с историческим отделением, 
позже преобразованным в историко-фи-
лологический факультет. 

В 1930 г. на одном из заседаний пре-
зидиума Тюменского окрисполкома был 
обсужден вопрос об организации соб-
ственного пединститута для удовлетво-
рения нужд народного образования не 
только собственно Тюменского округа, 
но и территорий национальных автоно-
мий Севера (Остяко-Вогульского и 
Ямальского (Ненецкого) национальных 
округов). 16 сентября 1930 г. было объ-
явлено об открытии Тюменского госу-
дарственного аграрно-педагогического 
института [23]. В 1931 г. было открыто 
историко-экономическое отделение и за-
очно-курсовой сектор. Позже из истори-
ко-экономического отделения было вы-
делено историческое отделение, но в 
1933/34 уч. г. из-за недостатка квалифи-
цированных преподавательских кадров 
оно было закрыто, а студенты переведе-
ны в Пермский пединститут. При педин-
ституте в 1934 г. открыли учительский 
институт, который выпускал учителей 
истории. Историческое отделение было 
восстановлено в пединституте только в 
1945 г. 

Подготовка историков в Алтайском 
крае на протяжении 1930-х гг. претерпела 
множество трансформаций и, через си-
стему высших педагогических курсов и 

учительского института, к началу войны 
подошла с полноценным пединститутом. 
С 1 сентября 1932 г. в Барнауле отрылись 
высшие педагогические курсы (дневные 
и вечерние), имевшие историческое отде-
ление. В феврале 1933 г. курсы были 
преобразованы в Вечерний педагогиче-
ский институт, который, доведя до окон-
чания института один поток студентов, 
закрылся и был преобразован в заочное 
отделение БГПИ [24, л. 1]. Параллельно с 
ними с 1 сентября 1933 г. начал работать 
вновь открытый Барнаульский учитель-
ский институт с историческим отделени-
ем (факультетом с 1936 г.) [25, л. 1]. В 
институт влился просуществовавший до 
1937 г. вечерний педагогический институт, 
преобразованный с 1 сентября 1937 г. в 
заочное отделение с историческим фа-
культетом [24, л. 2]. Вскоре учительский 
институт вошел в состав образованного в 
июне 1941 г. пединститута. Однако исто-
риков готовил лишь учительский инсти-
тут. В педагогическом исторический фа-
культет был открыт только в 1945 г. 

29 ноября 1935 г. в Новосибирске 
был образован Вечерний городской педа-
гогический институт, в составе которого 
был открыт исторический факультет. В 
1939 г. было открыто заочное отделение 
института. В 1940 г. состоялся первый 
выпуск педагогов, в том числе историков. 
24 сентября 1940 г. ВКВШ при СНК 
СССР своим приказом утвердил преобра-
зование Новосибирского вечернего пед-
института в институт с дневной формой 
обучения с истфаком, но сохранялось и 
вечернее отделение [26, л. 63–66]. 

Омский пединститут был основан в 
1932 г. Постановлением СНК РСФСР 
№ 298 от 25 марта 1932 г. С 1935 г. при 
нем организован учительский институт с 
заочным отделением в составе историче-
ского факультета (позже открылось и оч-
ное отделение истфака учительского ин-
ститута) [27, л. 25–26, 58]. Становление 
истфака пединститута началось с октября 
1936 г., когда Наркомпрос РСФСР раз-
решил институту произвести первый 
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набор на вечернее отделение, а также от-
крыть заочное отделение и экстернат, в 
том числе для учителей истории области 
и города [28, л. 15]. В сентябре 1938 г. в 
институте было открыто дневное отделе-
ние истфака [27, л. 52-53]. 

Открытие в провинциальном То-
больске учительского института стал 
уникальным для Сибири случаем, т. к. 
учительские и педагогические институты 
возникали исключительно в крупных го-
родах (имевших либо статус администра-
тивного центра субъекта, либо являвши-
мися значимыми крупными промышлен-
ными центрами). Он начал свою работу в 
1939 г. (был открыт на базе Тобольского 
педтехникума) с историко-географичес-
ким факультетом. С 1 сентября 1939 г. на 
базе Сталинского (прежнее название Но-
вокузнецка) педучилища открылся Ста-
линский учительский институт с истори-
ческим факультетом. 16 апреля 1939 г. 
руководством Красноярского края по 
инициативе Наркомпроса РСФСР было 
рекомендовано открыть учительский ин-
ститут в Абакане. Начало подготовки ис-
ториков в Хакасии было связано с обра-
зованием 14 сентября 1939 г. Абаканско-
го учительского института и открытием 
при нем исторического факультета. Учи-
тельский институт был основан на базе 
Абаканского педучилища (преобразован-
ного в 1936 г. из техникума). В 1940 г. 
открылось заочное отделение [29]. 15 ав-
густа 1931 г. Иркутский педтехникум 
был переведен в Читу. 25 августа 1938 г. 
(после образования в 1937 г. Читинской 
области) на его базе Постановлением 
Совнаркома РСФСР № 265 открылся Чи-
тинский пединститут с истфаком [30]. 

Развернувшаяся на протяжении 
1930-х – начала 1940-х гг. сеть педагоги-
ческих учебных заведений в Сибири с 
организованными в них историческими 
факультетами и отделениями позволила 
со временем снять остроту проблемы 
подготовки учительских и педагогиче-
ских кадров историков для школ, техни-
кумов, училищ и прочих учебных заведе-

ний Сибири. На всем протяжении дово-
енного десятилетия оставался не решен-
ным вопрос о восстановлении историче-
ского образования в сибирских универси-
тетах – Томском и Восточно-Сибирском 
(Иркутском). Развитие сибирского макро-
региона требовало постоянного увеличе-
ния количества историков, в том числе и 
для вновь открываемых или расширяе-
мых непедагогических вузов (медицин-
ских, технических, промышленных, 
строительных и пр.) для работы на ка-
федрах общественных наук, формиро-
вавшихся частично из числа историков 
(кафедры марксизма-ленинизма, по-
литэкономии, исторического и диалекти-
ческого материализма и пр.), для музеев, 
просветительских и научных учреждений 
и организаций, партийных и советских 
органов и пр. Тем более, что разветвлен-
ная сеть педагогического образования 
нуждалась в притоке преподавательских 
кадров высшей квалификации, которых 
так не хватало на исторических кафедрах 
в те годы, и проблема повышения каче-
ственного и квалификационного потен-
циала исторических факультетов и отде-
лений оставалась острой. 

За те годы, которые прошли с мо-
мента издания Наркомпросом РСФСР 
приказа об открытии исторических фа-
культетов и постановления «О препода-
вании гражданской истории в школах 
СССР», не было сделано абсолютно ни-
чего, чтобы воплотить эти решения в 
жизнь и открыть в Томском и Иркутском 
университетах исторические факультеты. 
Данный вопрос неоднократно поднимал-
ся учеными советами и дирекциями уни-
верситетов перед Наркомпросом РСФСР, 
но каждый раз комиссариат не доводил 
его решения до конца. Лишь в самом 
конце довоенного периода, с последнего 
предвоенного 1940/41 уч. г. в универси-
тетах были восстановлены исторические 
факультеты, которые с лета 1941 г. были 
дополнены филологическими отделения-
ми и были преобразованы в историко-
филологические факультеты. 
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Период 1930-х – начала 1940-х гг. 
явился временем становления, развития, 
отчасти и возрождения, классической 
(досоветской) модели исторического об-
разования в высшей школе. В сибирском 
регионе этот процесс выразился наиболее 
ярко, поскольку до первой половины 
1930-х гг. в Сибири (равно как и на Даль-
нем Востоке) практически не существо-
вало исторических институций, которые 
бы на профессиональном уровне занима-
лись подготовкой историков. В цен-
тральных городах РСФСР и некоторых 
крупных центрах союзных республик все 
же продолжали существовать специаль-
ные институты, занимавшиеся подготов-
кой гуманитарных кадров, в том числе и 
историков (например, МИФЛИ и 
ЛИФЛИ, а также их предшественники), 
но их количество было крайне мало. 

Несмотря на большое количество 
трудностей организационного периода и 
времени становления исторического об-
разования в первое послевоенное десяти-
летие результат работы сибирской выс-
шей школы по подготовке историков был 
довольно значимым. Сибирские вузы за 
эти годы дали стране более тысячи ква-
лифицированных историков – учителей, 
преподавателей учебных заведений раз-
личного уровня, сотрудников культурно-
просветительских учреждений, а также 
кадров для учреждений и органов пар-
тийно-государственной и советской си-
стемы (в том числе агитаторов, идеологов 
и прочих «бойцов идеологического фрон-
та»), которые оказались так необходимы 
в деле патриотического воспитания мо-
лодого поколения советских людей, 
участвовавших впоследствии в войне, на 
которых не могли не отразиться те идей-
ные установки, которые закладывались 
им в процессе обучения и реализации по-
литико-воспитательной работы в вузах. 
Исторические подразделения вузов зало-
жили прочные основы для дальнейшего 
развития исторического образования, что 
помогло в годы войны подготовке боль-
шого количества новых кадров, в том 

числе и для освобождаемых регионов Ев-
ропейской части страны. Роль историков 
в тылу в годы войны тоже нельзя пере-
оценить. Их агитаторская, культурно-
массовая, политико-воспитательная, пуб-
ликационная работа среди населения 
вносили свой определенный и ощутимый 
вклад в дело Победы и положительным 
образом влияли на жизнь тыловых си-
бирских городов. И все это стало воз-
можным благодаря сложившейся за дово-
енное десятилетие на территории Сибири 
системе исторического образования в пе-
дагогических и классических высших 
учебных заведениях. В итоге, благодаря 
партийно-государственной политике и 
мероприятиям региональных властей, в 
Сибири была сформирована собственная 
региональная корпорация сибирских 
профессиональных историков, стоявших 
на основательных политико-идеологичес-
ких установках. С этого времени ведет 
свой отсчет советская, да и, отчасти, со-
временная система исторического обра-
зования не только России, но и большин-
ства республик бывшего СССР [31]. 

Исследование выполнено при под-
держке гранта Президента РФ МК-
6824.2016.6. 
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(CASE STUDY: SIBERIA) 

The work is aimed to the historical reconstruction of the process of establishing a system of pedagogical insti-
tutes and teachers' colleges in Siberia and at the organization on the basis of their preparing historians for schools at 
Asian part of the USSR, as well as the restoration of historical education in Siberian universities as the basis of de-
velopment of historical knowledge in the region. The article reveals macro-and micro-regional features and specificity 
of formation and development of history education in Siberia when implemented on its territory of governmental policy 
on pre-war period. In this paper we have used the party and government programs and guidance documents, nation-
al, regional and local laws and regulations in relating to the organization of higher education, as well as local archival 
documents. According to the study, it was found that the Siberian institutions of the higher education in the pre-war 
years, gave to the country more than a thousand qualified historians - teachers in educational institutions at various 
levels, which were so necessary in the state work in the patriotic upbringing of the younger generation of Soviet peo-
ple. It was these young people will take part in the War, and will work in the rear. Historical structural subdivisions of 
institutions of the higher education laid a solid foundation for the further development of history education, which 
helped during the War to new training, including for those regions European part of the USSR, which were liberated. 
The role of historians in the rear during the War also can not be overemphasized. Their campaigning, cultural, politi-
cal, educational, publication work among the population has contributed to Victory and a positive impact on the lives 
in rear cities. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО УЛУЧШЕНИЮ ЖИЛИЩНО-БЫТОВЫХ 
УСЛОВИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ 1940-Х – 1950-Е ГОДЫ  
(ПО МАТЕРИАЛАМ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ) 

Впервые в региональной исторической литературе в статье исследуется проблема реализации ме-
роприятий по совершенствованию жилищно-бытовых условий железнодорожников, проживавших в Цен-
трально-Черноземных областях во второй половине 1940-х – начале 1950-х годов. Автором детально 
проанализированы те меры, которые предпринимались партийными и советскими органами региона, по-
литотделами и руководством Московско-Курской, Московско-Донбасской, Московско-Киевской и Южной 
железных дорог, администрациями и политическими структурами железнодорожных предприятий, в 
частности жилищно-ремонтных контор и строительно-восстановительных организаций в рамках вос-
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становления и ремонта большого объема жилого фонда курских железнодорожников, разрушенного в ходе 
боевых действий 1941–1943 годов. Кроме того, в данной публикации характеризуется программа строи-
тельства жилищного фонда железнодорожников на территории Курской области, которая осуществля-
лась как коллективами жилищно-ремонтных контор отделений, подразделений строительно-
восстановительных участков, так и  силами добровольческих строительных бригад, сформированных из 
жен железнодорожников, пенсионеров и молодежи. При описании процессов строительства нового жилья, 
предназначенного для работников ведущих профессий железнодорожного транспорта (машинистов, их 
помощников, диспетчеров и др.), автором был продемонстрирован историко-сравнительный подход.  

Ключевые слова: железные дороги, железнодорожный транспорт, жилищно-ремонтные конторы, 
жилой фонд, добровольческие строительные бригады, жилищно-бытовые проблемы, железнодорожники. 

*** 

Еще задолго до окончания Великой 
Отечественной войны и по мере осво-
бождения Красной армией населенных 
пунктов и областей, переживших оккупа-
цию и боевые действия, органы власти 
разработали долгосрочные мероприятия 
по восстановлению жилья, в том числе и 
для работников железнодорожного 
транспорта. Эти меры становились важ-
ными рычагами в деле совершенствова-
ния работы железнодорожных магистра-
лей, значительного увеличения объемов 
перевозок воинских и народно-хозяй-
ственных грузов. Но до сих пор указан-
ные аспекты не находили подробного 
освещения в научных трудах отечествен-
ных исследователей, посвященных по-
слевоенному восстановительному перио-
ду [1–3]. 

Настоящая статья призвана в извест-
ной  мере восполнить названные пробелы 
в изучаемой теме и охарактеризовать 
роль партийно-государственных органов 
Курской области, Управлений и отделе-
ний дорог, предприятий железнодорож-
ного транспорта в ходе строительства но-
вого и восстановления разрушенного жи-
лого фонда курских железнодорожников 
в конце 1940-х – 1950-е годы. 

Давая общую характеристику после-
военного периода восстановления народ-
ного хозяйства, бывший заместитель 
председателя Совета Народных Комисса-
ров СССР и народный комиссар путей со-
общения СССР (1943–1944 гг.) Л. М. Ка-
ганович отмечал: «На основе решения 
ЦК и Советского правительства от 21 ав-
густа 1943 г. “О неотложных мерах по 
восстановлению хозяйства в районах, 
освобожденных от немецкой оккупации” 

из руин поднимались железнодорожные 
магистрали, фабрики, заводы, электро-
станции, города и села… В результате 
гигантской работы были капитально вос-
становлены тысячи километров железно-
дорожных линий, более 6 тыс. промыш-
ленных предприятий электростанций. Та-
ких разрушений, такой мобилизации всей 
экономики для войны не знала ни одна из 
воюющих стран. Несмотря на это, страна 
перешла от военного времени к послево-
енному, от военной экономики к мирной, 
без кризисов и без малейшего ущемления 
своей независимости …» [4, с. 539]. 

Описание организаторской деятельно-
сти органов власти и администрации 
транспортных предприятий железнодо-
рожной администрации в деле улучшения 
жилищно-бытовых условий железнодо-
рожников было бы не полным без данных, 
свидетельствующих об объемах поврежде-
ний и разрушений ведомственного жилого 
фонда (за 17 месяцев 1941–1943 г.), поне-
сенных в ходе боевых действий и немец-
ко-фашистской оккупации.  

Как указывается в многочисленных 
документах и материалах Курского обко-
ма ВКП(б) и облисполкома, объемы нане-
сенного ущерба жилому фонду области 
были очень значительными [5, с. 289, 339–
340]. Так, общий размер ущерба, причи-
ненного немецко-фашистскими захватчи-
ками Курскому отделению движения 
(июль 1941 – август 1943 г.), исчислялся 
суммой 13,87 млн рублей [6, л. 1]. Были 
полностью уничтожены станционные зда-
ния и дома железнодорожников в пристан-
ционных поселках 18 станций, в том числе 
Щигры, Мармыжи, Золотухино и Поны-
ри. Только ущерб, нанесенный железно-
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дорожному хозяйству станции Щигры (в 
том числе и жилому фонду железнодо-
рожников), составлял 217,2 тыс. рублей, а 
станции Мармыжи – 179,3 тыс. рублей [6, 
л. 3]. 

Десятки семей железнодорожных 
рабочих и служащих станций Поныри и 
Мармыжи, стертых войной с лица земли, 
были вынуждены постоянно проживать в 
землянках, вырытых неподалеку от же-
лезнодорожного полотна. Большой 
ущерб гитлеровские оккупанты нанесли и 
Льговскому железнодорожному узлу. В 
марте 1943 г. начальник жилищно-ре-
монтной конторы № 6 Московско-
Киевской железной дороги В. К. Ново-
дран указывал, что «фашистские изверги 
“новым порядком” превратили цветущий 
железнодорожный узел Льгов в груду 
развалин…» [7, д. 3070, л. 1]. Общая 
сумма нанесенного ущерба здесь состав-
ляла 22,35 млн рублей, из них культурно-
просветительным и жилищно-бытовым 
учреждениям Льговского узла – до                
3 млн рублей [Там же, л. 2]. 

Огромные разрушения оставили ок-
купанты и в южных районах области, т. е. 
на станциях Московско-Донбасской и 
Южной железных дорог. Так, ущерб же-
лезнодорожного хозяйства  станций Ва-
луйского отделения движения составлял 
2,32 млн рублей, из них: 1,354 млн руб-
лей – хозяйства ст. Валуйки, 470 тыс. – 
ст. Старый Оскол и 193 тыс. – ст. Волко-
новка [Там же, л. 78 об]. 

Воины 89-й гвардейской стрелковой 
дивизии – освободители города Белгоро-
да вместо городских кварталов, до войны 
располагавшихся вокруг железнодорож-
ного узла, увидели сплошные руины и 
пепелища [8]. 

Корреспондент газеты «Красная 
звезда» майор Б. Галин в статье «В Бел-
городе» отмечал: «В Орле мы видели 
хищную руку немца, глядели на искале-
ченные взрывами орловские дома. И нам 
казалось, что это и есть предел немецкой 
жестокости. Но Белгород поражает боль-
ше чем Орел. Здесь немецкая жестокость 
и подлинность проявилась еще с более 

страшной силой. Белгород  немцами пре-
вращен в страшную зону пустыни… Мы 
вошли в город со стороны взорванного 
вокзала, и чем дальше шли по белгород-
ским улицам, тем более мрачной казалась 
их тишина…» [9; 10, с. 122–123]. 

Учитывая весьма тяжелое положе-
ние с жильем, складывавшееся у транс-
портных работников, проживающих око-
ло железнодорожных линий, 26 августа 
1943 г. Курский обком ВКП(б) и облис-
полком в совместном постановлении 
наметили программу мероприятий по ре-
ализации решения СНК СССР и ЦК 
ВКП(б) от 21 августа 1943 г. [11, с. 340–
343], включавшую широкомасштабные 
работы по восстановлению жилья и стро-
ительству путевых казарм и путевых бу-
док.  

Так, на железнодорожных участках 
Курского (Курск – Мармыжи, Курск –
Блохино), Орловского (Букреевка –
Глазуновка), Льговского (Льгов – Коре-
нево, Льгов – Евдокимовка), Основнян-
ского (Льгов – Суджа – Готня), Елецкого 
(Касторная – Тербуны), Белгородского 
(Курск – Ржава – Белгород), Староосколь-
ского (Касторная – Чернянка), Валуйско-
го (Чернянка – Уразово) отделений Мос-
ковско-Курской, Московско-Киевской, 
Московско-Донбасской и Южной желез-
ных дорог силами железнодорожников и 
местного населения планировалось к             
7 ноября 1943 г. произвести работы по 
восстановлению  и приспособлению для 
жилья разрушенных 96 казарм и 162 пу-
тевых будок. В пределах Курского отде-
ления движения должны были построить 
14 новых казарм и 30 путевых будок, 
Белгородского – 19 казарм и 26 путевых 
будок, Льговского – 12 казарм и 16 бу-
док, Касторенского – 12 казарм и 18 пу-
тевых будок [7, д. 2924, л. 237–240]. 

Не менее сложными, чем у линей-
ных железнодорожников, оставались жи-
лищные условия у работников Курского 
железнодорожного узла. Так, за период с 
августа 1941 по июль 1943 г. в Киров-
ском районе г. Курска было разрушено 
246 домов железнодорожников, а 606 
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требовали ремонта [12, д. 249, л. 27]. Все-
го в районе было уничтожено и повре-
ждено 51,79 тыс. кв. метров жилья. 
Ущерб, нанесенный жителям района (в 
основном железнодорожникам  Курского 
узла. – Авт.) составил более 10,6 млн 
рублей [14]. 

Только в ходе ожесточенных враже-
ских бомбежек, произведенных в апреле – 
июне 1943 г., на улицах Курска, прилега-
ющих к железнодорожному узлу: Интер-
национальной, ВЧК, Пролетарской, Жу-
ковского, Октябрьской, Кагановича, было 
разрушено 82 дома, в них погибли более 
90 местных жителей [14].  

Эти данные свидетельствуют о том, 
с какими трудностями при решении жи-
лищной проблемы рабочих железнодо-
рожного транспорта приходилось осе-
нью-зимой 1943 г. сталкиваться работни-
кам властных структур и руководителям 
железнодорожных предприятий. Восста-
новление и строительство нового жилья 
для железнодорожников становилось 
первоочередной проблемой, такой же 
значимой, как и восстановление объектов 
железнодорожного транспорта, разру-
шенных в военное время [15]. 

Со значительными трудностями 
приходилось сталкиваться коллективам 
жилищно-ремонтных контор № 4 и № 6 
станций Курск и Льгов-II (начальники – 
А. Ф. Слизский и В. К. Новодран), при-
ступившим к работам по восстановлению 
жилищного фонда. Ведь все последствия 
массовых разрушений в домах железно-
дорожников восстанавливать приходи-
лось именно им.  

Отметим, что 4-я жилищно-ремонт-
ная контора № 4 (НЖЧ-4) ст. Курск воз-
обновила деятельность еще в июле 
1943 г., находясь в составе Военно-
эксплуатационного отделения № 14 
(ВЭО-14) [16, л. 1–1 об.]. Для формиро-
вания штата жилищно-ремонтной конто-
ры № 4 было выделено 43 человека, в их 
числе управляющий домами И. В. Ме-
жинский, 7 плотников (Д. П. Григорьев,         
С. А. Синяков, М. Г. Красников, И. С. Сер-
геев и др.), 3 печника и 3 столяра [Там же, 
л. 3]. 

В кратчайшие сроки рабочие жи-
лищной конторы № 4 приступили к ре-
монтным и восстановительным работам в 
домах железнодорожников на ул. Запад-
ный парк, Кагановича, Парижской Ком-
муны. По воспоминаниям ветеранов 13-й 
Курской дистанции гражданских соору-
жений (в 1943–1945 гг. это 4-я жилищно-
ремонтная контора ст. Курск), коллекти-
ву строителей «предстоял большой объем 
восстановительных работ в домах рабо-
чих Курского узла (особенно на улицах 
Владимирского поселка), сильно под-
вергшихся вражеским бомбежкам. Так, 
улица Кагановича  была стерта с лица 
земли. Особенно пострадал ее участок от 
ул. Цюрупы до Союзной, где не осталось 
ни одного жилого дома. Работники кур-
ских  дистанций пути, связи ютились 
здесь в полуразрушенных помещениях 
или землянках …» [17, с. 28].  

Необходимо отметить, что малочис-
ленные коллективы жилищно-ремонтных 
контор станций Льгов, Валуйки, Курск в 
одиночку не в состоянии были справить-
ся с резко возросшими объемами ремонт-
но-восстановительных работ в жилищном 
секторе. Поэтому на помощь профессио-
нальным ремонтникам приходили добро-
вольческие ремонтно-строительные бри-
гады, которые занимались  восстановле-
нием и первичным ремонтом жилых по-
мещений. Так, весной 1944 г. в Киров-
ском районе Курска комсомольцы и мо-
лодежь принимали участие в работе          
36 молодежных строительных бригад, 
участвовавших в восстановлении транс-
портного хозяйства и жилья для семей 
железнодорожников [18–20]. 

Большую работу по восстановлению 
жилого фонда проводили члены женских 
советов, которые создавались женами, 
сестрами и дочерьми железнодорожников 
при профсоюзных комитетах и на пред-
приятиях Курского железнодорожного 
узла  [21] и строительные бригады, фор-
мируемые из числа домашних хозяек. 
Например, бригада домохозяек  ул. Ор-
джоникидзе (г. Курск), насчитывавшая      
25 человек, под руководством бригадира          
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А. В. Младак, отработала 9264 человеко-
часов на восстановлении жилого фонда. 
Члены бригады на своей улице отремон-
тировали 67 домов железнодорожников и 
подготовили их к зиме. За отличную ра-
боту бригада была отмечена Почетной 
грамотой Курского горкома ВКП(б) и го-
рисполкома, а отдельные ее активисты – 
ценными подарками [22, с. 332]. 

Председатель уличного комитета 
ул. Орджоникидзе П. Е. Хатина, награж-
денная медалью «За трудовую доблесть», 
организовала из домашних хозяек еще 
одну бригаду. Ежедневно они участвова-
ли в ремонтных работах. Силами бригады 
было восстановлено 30 домов, произве-
ден текущий ремонт в 32 домах работни-
ков транспорта [23, д. 37, л. 63 об.; 24]. 

В жилом фонде железнодорожников 
значительный объем ремонтно-восста-
новительных работ проводили бригады 
женщин-добровольцев улицы Ильича 
(руководитель – А. П. Болдырева). Они 
осуществляли ремонт в 13 домах. Жи-
тельницы улицы Чапаева (руководитель – 
М. И. Ларина) отремонтировали 9 домов 
и произвели текущий ремонт в 33 домах, 
а улицы Первомайской (руководитель –       
Е. А. Воронина) – отработали 2485 чело-
веко-часов на восстановлении домов и 
благоустройстве района [23, д. 37, л. 63 
об.; д. 101, л. 82–83]. 

В курских архивах сохранились ра-
порты уличкомов и добровольческих 
строительных бригад, датируемые нача-
лом 1945 г., которые были направлены 
Верховному главнокомандующему Мар-
шалу Советского Союза И. В. Сталину. 
Так, члены добровольческой строитель-
но-восстановительной бригады (домохо-
зяйки ул. Октябрьская: Абросимова, Ка-
рачевцева, Гладилина, Блинкова) отрабо-
тали 3365 человеко-часов на благо-
устройстве улиц родного города. Они 
разобрали фундаменты 60 сгоревших до-
мов, уложили 4900 штук кирпича [12,              
д. 230, л. 2]. 

Члены строительных бригад  улицы 
Жуковского отработали 3625 человеко-

часов, из них  2937 – на восстановлении 
разрушенного жилья. Жены железнодо-
рожников, проживавшие на ул. Ильича, 
отработали 1400 человеко-часов на раз-
личных воскресниках, организуемых на 
благоустройстве городского хозяйства, 
собрали 1000 рублей на строительство 
танковой колонны и 400 рублей – на по-
дарки воинам Красной армии. Жительни-
цы ул. Красина Слитникова, Бочарова, 
Руцкая, Алферова, Бабкина, Власова 
также активно трудились на восстанов-
лении жилого фонда железнодорожников 
[Там же, л. 9, 11, 13].  

Необходимо особенно отметить дея-
тельность добровольческой строительной 
бригады ул. Первомайской, которую воз-
главляла 65-летняя Е. А. Воронина. Эта 
бригада участвовала не только в ремонте 
жилья железнодорожников, но и в вос-
становлении трамвайных путей, идущих 
из центра города к вокзалу, помогала 
строителям на восстановлении клуба же-
лезнодорожников. 

Патриотка и активная общественни-
ца Е. А. Воронина за участие в восста-
новлении железнодорожного хозяйства в 
апреле 1945 г. была отмечена значком 
«Почетному железнодорожнику» [25,              
л. 79]. 18 июля 1946 г. Указом Президиу-
ма Верховного Совета СССР она была 
награждена орденом Красной Звезды 
[26], а приказом Министерства комму-
нального хозяйства РСФСР удостоена 
знака «Отличник коммунального хозяй-
ства». За воспитание 9 детей – патриотов 
Родины (в том числе трех сыновей – 
участников Великой Отечественной вой-
ны),  Е. А. Ворониной был вручен орден 
«Материнской славы» I степени [27].  

Подчеркнем, что нелегкий труд кур-
ских женщин-добровольцев, восстанав-
ливавших жилой фонд для семей желез-
нодорожников, был особо отмечен руко-
водством Народного комиссариата путей 
сообщения. 27 апреля 1945 г. приказом 
№ 461 народного комиссара путей сооб-
щения СССР И. В. Ковалева «О награж-
дении добровольцев-строителей домохозя-
ек Кировского района г. Курска» 78 акти-
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висток восстановительных работ были от-
мечены различными наградами, в их числе 
6 – значком «Почетному железнодорожни-
ку». Это Е. А. Воронина, Н. П. Гладилина, 
М. Ф. Дородных, А. В. Еськова, В. А. На-
рыкова и П. Е. Хатина [25, л. 79–81; 28]. 

Как сообщала узловая газета «Кур-
ский железнодорожник», женщинам-
строителям на торжественном собрании 
железнодорожников Курского узла награ-
ды вручил секретарь Кировского РК 
ВКП(б) А. Е. Бобовников [29]. В газете 
также отмечалось, что перед доброволь-
цами-строителями выступил железнодо-
рожный ансамбль, руководимый маши-
нистом депо Курск А. Е. Савченко, и со-
листы художественной самодеятельности 
из клуба железнодорожников. 

Уже в послевоенный период, летом-
осенью 1945 г. жилищные проблемы же-
лезнодорожников проявились особо. Как 
указывал в воспоминаниях бывший пред-
седатель райпрофсожа Курского отделе-
ния дороги (1949–1955 гг.), почетный 
железнодорожник П. В. Бобовников, вол-
нение и тревогу вызывали жилищные 
условия работников. Ведь многие желез-
нодорожники продолжали жить еще в 
землянках. Их предстояло пересилить 
пусть в неблагоустроенные, но в кварти-
ры. Создавался фонд поддержки инвали-
дов Великой Отечественной войны, де-
тей-сирот, членов семей погибших вои-
нов [30, с. 145]. Для молодых фронтови-
ков, приходивших  на работу на предпри-
ятия железнодорожного транспорта, уве-
личивалось число мест в рабочих обще-
житиях. За ними шефствовали члены 
женских советов Курского узла [31].  

Но лишь восстановлением разру-
шенного жилья невозможно было решить 
жилищно-бытовые проблемы железнодо-
рожников. Необходим был существенный 
прорыв в жилищном строительстве, осо-
бенно для работников ведущих профес-
сий, связанных с движением поездов.    
17 января 1947 г. было принято специ-
альное постановление Совета Министров 
СССР № 73 «Об обеспечении нормально-
го режима труда и отдыха локомотивных  

бригад ж. д. транспорта, улучшении их 
материально-бытовых условий и о подго-
товке работников локомотивных бригад» 
[32, с. 415]. 

В нем указывалось, что для закреп-
ления штатов локомотивных бри-
гад намечалось в 1947 г. построить 3 ты-
сячи жилых домов и продать их в инди-
видуальную собственность железнодо-
рожникам. С этой целью предусматрива-
лось выдавать массово ссуды на приобре-
тение уже  построенных жилых домов. 
Министерство путей сообщения СССР и 
руководство железных дорог совместно с 
органами власти на местах приступили к 
реализации этой проблемы. Но ее выпол-
нение растянулось на несколько лет [1,           
с. 67; 23, д. 110, л. 153]. 

Так, для выполнения правитель-
ственной программы по строительству 
нового жилья для железнодорожников 
ведущих профессий 5 апреля 1947 г. Кур-
ский горисполком своим решением 
№ 196 произвел отвод большого земель-
ного участка Управлению Московско-
Курской железной дороги для строитель-
ства стандартных домов машинистов и 
членов их семей на улицах Чапаева, Во-
ронежской и Коммунальной [12, д. 297,       
л. 122–123, 155–156]. В справке о выпол-
нении социалистических обязательств 
коллектива Курского отделения дороги за 
1947 год секретарь Кировского РК 
ВКП(б) С. А. Закатов отмечал, что 
«большую работу по выполнению планов 
строительных работ в 1947 г. проделал 
коллектив 4-й жилищно-ремонтной кон-
торы (НЖЧ-4). В течение 1,5 месяцев 
ими было построено 10 домиков для ма-
шинистов паровозов общей стоимостью 
146 тыс. рублей. План капитального ре-
монта НЖЧ-4 выполнен на 64,4%. Срыв 
реализации плановых показателей строи-
тельства объяснялся тем, что работника-
ми жилищно-ремонтной конторы выпол-
нялась работа, не предусмотренная пла-
ном: внеочередное строительство доми-
ков для машинистов, а также ремонт по-
мещений пионерского лагеря в с. Щетин-
ка» [12, д. 374, л. 41]. 
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К началу 1950-х годов на указанных 
улицах было построено более 20 одно-
этажных домов. В них поселились семьи 
бывших фронтовиков:  почетных желез-
нодорожников, депутатов Верховного Со-
вета РСФСР II-III созывов Н. Д. Непогоди-
ной и А. Е. Савченко, старших машинис-
тов П. Я. Болдырева, М. П. Дмитриева,                 
Г. М. Каретникова, В. И. Носова, К. И. Во-
робьева; машинистов А. В. Киселева,          
И. К. Глазунова, Д. Ф. Бабкина, старшего 
приемщика паровозов И. И. Лемещенко и 
др. К началу 1950 г. в Кировском районе 
г. Курска было передано под жилье же-
лезнодорожников 340 земельных участ-
ков [27]. 

Жилищное строительство для же-
лезнодорожников быстрыми темпами 
осуществлялось и на станциях Белгород, 
Льгов, Касторная, Валуйки. Так, коллек-
тив Белгородского СУ № 1, не снижая 
темпов и качества работ, за короткий 
срок построил два восьмиквартирных 
дома для семей железнодорожников [12, 
д. 557, л. 57–59, 133, 143–144]. 

Строительство таких же домов в 
1952–1957 гг. осуществлялось в Курске 
на ул. Кагановича [Там же, д. 374, л. 171]. 
Из бараков и землянок, располагавшихся 
вблизи железнодорожного узла, в новые 
квартиры были переселены десятки се-
мей, в их числе котельного мастера депо 
Курск М. П. Болдырева, машинистов, по-
четных железнодорожников Н. М. Клоч-
кова, Ю. В. Князькова, М. С. Козьменко-
вой (Смирновой), дежурной по Курскому 
отделению дороги М. Я. Давыдовой, 
агента учетного бюро ст. Курск М. Н. Во-
рониной и др.  

Рассказывая о массовом жилищном 
строительстве, развернувшемся после 
1947 г. на железнодорожных узлах Кур-
ской области, невозможно обойти внима-
нием и факты злоупотреблений служеб-
ным положением, имевшие место среди 
руководителей предприятий и обще-
ственных организаций железнодорожно-
го транспорта. 14 января 1950 г., высту-
пая с докладом на VIII Кировской район-
ной конференции, первый секретарь рай-

кома ВКП(б) К. П. Павлов заявил: «...у 
нас есть ряд руководителей, которые 
больше думают о своем благополучии, 
занимаются строительством домов, раз-
дувают личные хозяйства, используя 
служебное положение. Это начальник 
восстановительного поезда А. Г. Родио-
нов, бывший председатель райпрофсожа 
А. М. Ларин, председатель райпрофсожа 
П. В. Бобовников и другие…» [Там же,    
д. 449, л. 70–71] 

19 февраля 1953 г. бюро Кировского 
райкома КПСС рассмотрело персональ-
ное дело председателя райпрофсожа Кур-
ского отделения дороги П. В. Бобовнико-
ва. За «незаконное приобретение 2500 
штук кирпича, предназначавшегося для 
строительства пионерского лагеря и из-
расходованного на строительство соб-
ственного дома и получение для сына 
бесплатных путевок в пионерский ла-
герь», ему было вынесено партийное 
взыскание – объявлен выговор с занесе-
нием  в учетную карточку [Там же]. 

Подчеркнем, что подобное поведе-
ние в быту ряда профсоюзных активистов 
и хозяйственных руководителей вызыва-
ло обоснованное недовольство рабочих 
предприятий железнодорожного транс-
порта, не способствовало стабильности 
трудовых отношений, складывавшихся 
на производстве в коллективах Курского 
железнодорожного узла.   

В заключение отметим, что целена-
правленные меры, осуществленные Пра-
вительством СССР, руководством  Ми-
нистерства путей сообщения и железных 
дорог при участии территориальных ор-
ганов власти, за короткий срок в конце 
1940-х гг. позволили улучшить жилищно-
бытовые условия тысяч железнодорож-
ников. На территории Курской области 
программа строительства жилищного 
фонда железнодорожников осуществля-
лась как коллективами жилищно-ремонт-
ных контор отделений, подразделений 
строительно-восстановительных участ-
ков, так и  силами добровольческих стро-
ительных бригад, сформированных из 
жен железнодорожников, пенсионеров и 



                            ISSN 2223-1501. Известия Юго-Западного государственного университета. 120
молодежи. В начале 1950-х гг. в Курске, 
Белгороде, Валуйках, Льгове выросли 
кварталы новых жилых домов, в кото-
рых поселились семьи работников тран-
спорта, связанных с движением поездов 
(машинистов, помощников, кочегаров, 
главных и старших кондукторов, поезд-
ных вагонных мастеров, диспетчеров и 
дежурных по станциям и отделению до-
роги). Тем самым почти на 15 лет была 
решена проблема закрепления кадров ве-
дущих профессий, значительно улучше-
ны на предприятиях материально-бы-
товые условия рабочих и членов их се-
мей. Это все позволило значительно уве-
личивать эксплуатационную работу, объ-
емы перевозок грузов, внедрять новую 
технику и передовые технологии на же-
лезных дорогах СССР. 
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For the First time in the regional historical literature, the article examines the problem of the implementation of 
measures to improve the living conditions of railway workers living in the Central black earth region in the second half 
of 1940-ies – early 1950-ies. The author analyzed in detail the measures that were undertaken party and Soviet or-
gans of the region, the political departments and the leadership of the Moscow-Kursk, Moscow-Donbas, Moscow-
Kiev and southern Railways, administrations and political structures of railway undertakings, in particular, housing 
and repair firms and construction and restoration organizations in the rehabilitation and repair of a large volume of 
housing Kursk railway, which was destroyed during the fighting of 1941-1943. In addition, in this publication is char-
acterized by the program of construction of housing stock of the railroad on the territory of Kursk region, which was 
undertaken as collectives housing-repair firms offices, departments, construction and restoration sites, and by volun-
teer construction crews, composed of wives of railway workers, pensioners and youth. In describing the processes of 
construction of new housing intended for workers of leading professions of railway transport (drivers, helpers, dis-
patchers, etc.), the author demonstrates the historical and comparative approach. 
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ЧЕРНЫЕ ДНИ БЕЛОЙ ЭМИГРАЦИИ. ГЕНЕРАЛ-МАЙОР Н. С. АНИСИМОВ  

Статья подготовлена на основе рукописи автобиографии одного из лидеров белого движения         
Н. С. Анисимова. Публикуемый документ выявлен автором в материалах уголовного дела, находящегося 
на хранении в Центральном архиве ФСБ России. Вводя в научный оборот редкий исторический источник, к 
которому длительное время отсутствовал доступ специалистов, автор подготовил подробные ком-
ментарии, раскрывающие специфику исследуемой проблемы. 

Ключевые слова: Гражданская война, политические репрессии, история казачества, Оренбургское 
казачье войско, атаман, русская военная эмиграция в Китае. 

*** 

Они появлялись на своей Родине в 
разные годы, различными способами и по 
разным же поводам. Подобно ночным 
мотылькам, упрямо летящим на свет ке-
росиновой лампы, их тянуло туда, не-
смотря на реальную угрозу жизни – в от-
дельных случаях эта тяга была сильнее 
страха смерти… Нет, наверное, ничего 

печальнее, нежели возвращаться в род-
ную страну под конвоем – в железнодо-
рожном вагоне, трюме или в автозаке – 
либо вообще по собственной воле, под-
давшись на всякого рода прокламации и 
обещания. В своих работах мы уже мно-
гократно касались данной темы [1–4], но, 
по большому счету, тема требует своего 
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дальнейшего продолжения и развития,                
т. к. она, похоже, неиссякаема.  

Сегодняшний наш герой, бывший 
заместитель атамана Оренбургского ка-
зачьего войска, также, с помпой и надеж-
дами на лучшую жизнь, возвратился из 
эмиграции во Владивосток 13 апреля 
1925 г., в качестве личного подарка воз-
вратив молодой Стране Советов пароход 
бывшей Российской империи. Страна по-
дарок охотно приняла, на митингах про-
звучала масса чувственных слов про ро-
дину и партию, загнивающий капитализм 
и рабочую солидарность.  

Как бы в опровержение ощущения 
праздника, спустя почти шесть лет Ани-
симову Николаю Семеновичу за участие 
в проведении контрреволюционной дея-
тельности по решению Коллегии ОГПУ 
от 3 апреля 1931 г. по ст. 58 и. 2, 4, 6 УК 
РСФСР была назначена высшая мера 
наказания – расстрел. Приговор был при-
веден в исполнение 8 апреля 1931 г., 
бывший лихой оренбургский казак был 
захоронен на Ваганьковском кладбище в 
Москве.  

Схожая участь ранее постигла и пар-
тизанского атамана Анненкова Бориса 
Владимировича, а еще тремя годами ра-
нее Тундутова-Дундукова Дмитрия Да-
выдовича, бывшего атамана Астрахан-
ского казачьего войска1.  

Напомним, что ранее все участники 
Белого движения на территории бывшей 
империи были многократно реабилити-
рованы, т. е. прощены, о чем трубили на 
всех углах рабоче-крестьянского госу-
дарства. Иногда данная мера касалась ис-
ключительно рядового состава, иногда 

                                                
1 За участие «в контрреволюционной работе в 

монархических организациях за границей» по по-
становлению Коллегии ОГПУ от 2 августа 1923 г. 
Тундутов-Дундуков Д.Д. был расстрелян 7 августа 
1923 года, захоронен на территории Яузской 
больницы в Москве. Напомним, что бывший 
князь возвратился в Москву 14 ноября 1922 года, 
привезя с собой жену-иностранку и острое жела-
ние жить в своей стране. Но не задалось. 

распространялась на всех участников бе-
лого движения. Постановления и реше-
ния многократно меняли редакцию, од-
нако между пропагандой и реальностью 
всегда возможны расхождения, что и до-
казала последующая жизнь практически 
всех «возвращенцев». 

По отработанной технологии их по-
началу использовали в целях пропаганды, 
завлекая широко разрекламированным 
«всепрощением» на родину остающихся 
за границей белогвардейцев, ну а позд-
нее, после газетной шумихи, потихоньку 
от них избавлялись.  

Возвращение каждого белогвардей-
ского военачальника (например, группы 
офицеров во главе с генералом Я. А. Сла-
щевым, прибывшей осенью 1921 года из 
Константинополя) [5, с. 90–135; 6], каж-
дой группы офицеров и солдат в Совет-
ский Союз расшатывало устои Русской 
армии генерала Врангеля, иных форми-
рований в изгнании, лишало их возмож-
ности спокойно подготовиться к новому 
реваншу в гражданской войне. В значи-
тельной мере этому способствовали и 
спецоперации, регулярно и успешно про-
водимые в эти годы советской разведкой 
в Европе, которые окончательно расстра-
ивали белогвардейские планы возвраще-
ния, пока они не потерпели полный крах2 
[5, с. 606]. 

Но вернемся к Н. С. Анисимову. Его 
незамысловатое повествование о жизни и 
скитаниях обычного оренбургского каза-
ка, написанное простым и доходчивым 
языком, вряд ли оставит кого-либо рав-
нодушным. Оно предваряет цикл статей, 

                                                
2 Так, весной 1922 года в Болгарии стараниями 

ВЧК были скомпрометированы размещенные 
здесь белогвардейские части и их руководство. 
Изготовленные на одной машинке фальшивые 
приказы врангелевских частей о предстоящем 
захвате власти в Болгарии, доведенные до руко-
водства балканской страны, привели к проведе-
нию операции по разоружению белогвардейских 
частей и высылке наиболее авторитетных генера-
лов за пределы страны. 
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посвященных возвращению парохода 
«Монгугай»1 к родным берегам. 

Публикуемый ниже документ напи-
сан во время пребывания Н. С. Анисимова 
в следственном изоляторе, где он нахо-
дился в составе участников так называ-
емого «Казачьего центра», которые спу-
стя некоторое время понесут заслужен-
ное «наказание»: примерно половина из 
них будут расстреляны, другие получат 
по 10 лет ИТЛ. В настоящее время все 
они полностью реабилитированы, а сам 
уголовный процесс признан сфальси-
фицированным и незаконным. 

«Родился я в 1877 г. в семье бедного 
казака поселка Изяк-Никитинский Пре-
чистенской станицы Оренбургского каза-
чьего войска. До 1891–1892 годов – годов 
абсолютного неурожая – у отца еще име-
лось кое-какое хозяйство, в эти же годы 
он совершенно обнищал и сделался в 
точном смысле этого слова – пролетари-
ем, служил по найму церковным сторо-
жем. 

Годы моего детства, таким образом, 
прошли в большой бедности и лишениях. 
Я носил лапти. В период школьного воз-
раста зимой учился в школе, а летом от 
“летнего Николы до Покрова”2 отдавался 
отцом в работники за полдесятины посе-
ва и 3-5 руб. деньгами. Лето, обыкновен-
но, почти целиком приходилось прово-
дить в поле, т. к. на праздники уезжали 
домой в поселок только хозяева, работ-
ники же караулили и пасли скот. Разве 
только три-четыре раза в лето удавалось 
съездить по субботам в баню, с тем, что-
бы утром, в воскресение, ехать обратно. 

По окончании школы я был взят 
учеником в писарскую команду Управле-
ния атамана Отдела в Оренбург. Откуда в 
                                                

1 Минный заградитель русского Императорско-
го флота. Назван по реке Монгугай (с 1972 г. – 
Барабашевка), протекающей в Хасанском районе 
Приморского края. 

2 Никола вешний – христианский праздник, 
установленный РПЦ в честь перенесения мощей 
святого Николая Чудотворца в город Бари (Ита-
лия) в конце XI века. Отмечается 9 (22) мая. По-
кров Пресвятой Богородицы (Покров день) – ве-
ликий православный праздник, отмечается 1 (14) 
октября.  

1897 г. был назначен станичным писарем 
по военной части в свою станицу с окла-
дом в 21 руб. в м-ц. 

Учиться после школы я не бросал, а 
когда поступил станичным писарем, то 
нанял за 5 руб. в м-ц репетитора и начал 
готовиться к экзаменам на “право по об-
разованию”3. С утра до вечера приходи-
лось сидеть и заниматься в станичном 
правлении, не исключая и праздников (в 
праздники – станичные сходы и работы 
было больше), а ночью до 2-3 часов – за 
книгами. 

В конце 1898 г. я выдержал соответ-
ствующий экзамен и пошел в полк на 
правах вольноопределяющегося4. В пол-
ку окончил курс полковой учебной ко-
манды, а летом 1899 г. готовился к экза-
менам для поступления в юнкерское учи-
лище, которое и выдержал с большим 
трудом, и был принят в училище. Юнкер-
ское училище окончил в 1901 г. – вах-
мистром5 с первой наградой6. По оконча-
нии училища и производства в офицеры, 
я начал готовиться к поступлению в Ака-
демию Генерального штаба7, эти занятия 
прервала Русско-японская война 1904–
1905 гг. 

Эту войну я был в одном из Забай-
кальских полков (казачьих). С театра 
войны, после заключения мира, вернулся 
сначала в Забайкалье, а затем, весной 
1906 г., в Оренбург, где был прикоманди-
рован к Управлению атамана Отдела. 
1907–1910 гг. пробыл на службе во 2-м 

                                                
3 В соответствии с правом на образование по-

ступающие в военные училища должны были 
иметь образовательный ценз не ниже 2 разряда. 

4 Вольноопределяющийся – нижний чин армии 
или флота Российской империи, поступивший на 
военную службу добровольно и пользовавшийся 
определёнными льготами. 

5 Вахмистр – воинское звание в регулярной ка-
валерии и в казачьих полках царского времени, 
помощник командира сотни из рядовых. 

6 По I-му разряду, что давало право получения 
офицерского звания в год выпуска из училища, 
после прохождения лагерных сборов. 

7 Имеется в виду Николаевская академия Гене-
рального штаба, переименованная в 1855 г. в па-
мять об императоре Николае I. 
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Оренбургском казачьем полку1 – в Вар-
шаве, на должности начальника полковой 
Учебной команды. В это время много за-
нимался конским спортом и имел призы 
за различного рода скачки. 

1911–1914 гг. провел на службе в 
войске на военно-административных 
должностях: старшего адъютанта Управ-
ления атамана отдела, помощника стар-
шего адъютанта Войскового штаба и 
штаб-офицера для поручений при наказ-
ном атамане2. С этой последней должно-
сти в начале 1915 г. пошел добровольно 
на Германскую войну. В течении летней 
кампании 1915 г. был два раза ранен:       
29 апреля – пулей в ногу навылет и        
30 сентября – шашкой в голову с повре-
ждением костей черепа. В ноябре же м-це 
этого года, по выздоровлении от второго 
ранения, был оставлен в войске на преж-
ней должности штаб-офицера для пору-
чений. На этой должности и застала меня 
Февральская революция 1917 г. 

В мае 1917 г. я был избран депута-
том на Войсковой круг Оренбургского 
казачьего войска (съезд депутатов всех 
станиц и полков войска). На Круге был 
избран в президиум, где был старшим 
секретарем Президиума Круга. На этом 
Круге была выработана войсковая кон-
ституция, и я являлся одним из главных 
ее редакторов. 

По окончании работы Круга, был, в 
числе 40 депутатов, делегирован на Все-
российский казачий съезд в Петрограде, 
где также был в президиуме съезда на 
должности ответственного секретаря. 

Перед концом работ съезда был вы-
делен исполнительный орган – Совет со-
юза казачьих войск – из 36 человек. 
Председателем Совета был Дутов, я же 
был одним из 3-х товарищей председате-
ля3. Затем из этого Совета я был делеги-

                                                
1 Полк сформирован в 1882 г. 
2 С 1827 г., когда войсковым атаманом всех ка-

зачьих войск стал считаться наследник престола, 
казачьи войска Российской империи управлялись 
наказными атаманами. Наказной атаман – заме-
ститель войскового атамана, при отсутствии по-
следнего – исполняющий его обязанности. 

3 Заместителей. 

рован в ставку генерала Корнилова, в ка-
честве представителя Совета. Накануне 
Корниловского выступления4 был коман-
дирован Советом в Оренбург, для ин-
формации о положении на фронте и 
ознакомления с настроениями на местах. 
Обратно в Ставку не возвращался. 

В сентябре 1917 г. в Оренбурге был 
созван второй Войсковой круг. На этом 
Круге Дутов был избран Войсковым ата-
маном, я же делегирован от войска, в 
числе 3-х человек, в предпарламент (Ке-
ренского) с оставлением за мной полно-
мочий члена Совета союза казачьих 
войск. В предпарламенте был заместите-
лем председателя казачьей фракции и со-
стоял в Совете Старейшин5. 

В это же время в войске при выборах 
членов Учредительного собрания я занял 
пятое место в казачьем списке из 12 кан-
дидатов. Как впоследствии выяснилось, 
по этому списку в Учредительное собра-
ние прошло 5 человек. После разгона 
предпарламента и Казачьего совета я вы-
ехал тайно в Оренбург. 

Таким образом, в дни Октябрьской 
революции я был в Петрограде, в числе 
нескольких членов Совета и представи-
телей полковых комитетов 3-х донских 
казачьих полков бывал не один раз в 
Зимнем дворце у Керенского, который 
тогда пытался организовать защиту Пет-
рограда силами юнкеров и 10–12 сотен 
донских казаков, но казаки, в большин-
стве, на это не пошли. Три сотни, выхо-
дившие на площадь Зимнего дворца для 
защиты Временного правительства, нами 
же оттуда были заблаговременно выведе-
ны под оркестр музыкантов Павловского 
полка. 

В декабре м-це 1917 г. в Оренбурге 
был созван третий Чрезвычайный Вой-
сковой круг, на котором было принято 
решение – не признавать власти сове-
тов, причем Дутову было поручено ор-
                                                

4 Имеются в виду события 9–13 сентября 1917 г. 
5 Внутри Совета были образованы Совет ста-

рейшин и 12 комиссий. Состоялось 10 общих за-
седаний Совета. 25 октября 1917 г. Временный 
совет Российской Республики прекратил свою 
деятельность. 
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ганизовать вооруженную оборону вой-
ска от Советской власти. Я на этом кру-
ге был избран членом Войскового пра-
вительства. 

Первое наступление на Оренбург – 
со стороны Самары – нами было отбито, 
но казаки вообще воевать шли плохо, и 
поэтому в конце января 1918 г. Оренбург 
был занят красногвардейскими частями. 
Войсковое правительство с Дутовым во 
главе выехало в Верхнеуральск для орга-
низации там обороны. Я же остался под 
Оренбургом в своей станице, не желая 
принимать участия в дальнейшей борьбе. 

Однако уже в марте м-це казаки кру-
гом Оренбургского восстали и обязали 
нас, офицеров, иногда даже под угрозой 
смертной казни, принимать в этом вос-
стании участие. Март, апрель и июнь 
1918 г. я принимал активное участие в 
борьбе с Соввластью под Оренбургом – 
сначала в роли начальника 3-х партотря-
дов, а затем, с общей осадой Оренбурга, в 
штабе Оренбургских фронтов – начшта-
ба. 

С чешским переворотом в Самаре я 
был командирован туда в «Учредилку» и 
служил связью Войскового правитель-
ства с Самарским, занимаясь в это же 
время вопросами снабжения войска ору-
жием и деньгами. 

По освобождении войсковой терри-
тории от Советской власти, летом 1918 г. 
в Оренбурге был созван четвертый Вой-
сковой круг. Этим Кругом я был избран 
уполномоченным от войска на так назы-
ваемое «Уфимское государственное со-
вещание», где была избрана Директория 
из 5-ти во главе с Авксентьевым1. На этот 
Совещании был в согласительной комис-
сии. 

Этим же Войсковым кругом, до-
ждавшимся конца работы Уфимского со-
вещания, я был избран полномочным по-
литическим и военным представителем 
войска и его правительства при Директо-
рии и в октябре м-це 1918 г. выехал из 
Оренбурга в Омск. 

                                                
1 Авксентьев Николай Дмитриевич (1878–

1943) – русский политический деятель. 

В аресте и свержении власти Дирек-
тории в ноябре м-це 1918 г. в Омске я 
участия не принимал, и вообще осведом-
лен не был. Событие это я встретил как 
свершившийся факт и считал его неза-
конным. Поэтому я запросил войско – 
остаться ли мне при образовавшемся 
правительстве адмирала Колчака. Вой-
сковое правительство, а затем и Войско-
вой круг телеграфно подтвердили мои 
полномочия с приказом оставаться пред-
ставителем при новом правительстве. 

Кроме своего прямого назначения в 
Омске я был заместителем председателя 
Казачьего совещания при товарище во-
енного министра по казачьим делам, ко-
торый являлся председателем совещания. 
20 апреля 1919 г. по ходатайству Войско-
вого правительства, приказом адмирала 
Колчака я был произведен из полковни-
ков в генерал-майоры. 

Из Омска до его падения я выезжал 
только два раза – один раз с докладом на 
Войсковой круг в г. Троицк2 – в марте м-це 
1919 г. и второй раз, незадолго до падения 
Омска, в чешский штаб в Иркутске – для 
переговоров от имени Казачьей конфе-
ренции о поддержке разваливающегося 
фронта силами чехов. 

Из Омска выехал за 3 дня до его па-
дения в Иркутск, с Главным казачьим 
правлением. В Иркутске Казачье правле-
ние имело лишь временную остановку, а 
затем эвакуировалось в Читу, где, после 
окончательного падения омской власти и 
расстрела в Иркутске адмирала Колчака, 
было расформировано. После этого я вы-
ехал в Харбин для установления связи с 
Оренбургской армией атамана Дутова, 
отошедшей с Омского фронта на Се-
миречье, а затем интернированной в За-
падном Китае. 

В Харбине, занимаясь изысканием 
средств для поддержки интернированных 
частей войска, пробыл до весны 1921 г., 
когда 6-го февраля в Западном Китае был 
убит атаман Дутов. После его смерти 
группы интернированных войск в райо-

                                                
2 Троицк – город на территории Оренбургского 

казачьего войска. 
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нах Чугучака1 и Кульджи2, и части войск, 
дошедшие до Приморья с Омского фрон-
та, а также отдельные группы распылив-
шихся по Китаю и полосе отчуждения 
беженцев-казаков избрали меня замести-
телем Дутова, и, в марте 1921 г., я принял 
на себя общеруководящую роль войско-
вого атамана. 

В апреле м-це 1921 г. в станице Гро-
дековской (Приморье) был созван Каза-
чий съезд из выборных представителей 
казачьих войск Урала, Сибири и Дальне-
го Востока. На этом съезде я был избран 
председателем. Съезд, по окончании ра-
боты, выделил исполнительный орган – 
Совещание. Я был председателем этого 
Совещания. Совещание это, по занятии 
белыми Приморья, переехало во Влади-
восток. В октябре м-це 1921 г., при Мер-
куловском правительстве был созван во 
Владивостоке второй Казачий съезд 
(Войсковые атаманы, члены войсковых 
правительств, уполномочен. представи-
тели войск и старшие начальники ча-
стей). На Съезде был выделен исполни-
тельный орган – «Совет Съезда». Я был 
председателем этого Совета. 

Совет Съезда был упразднен генера-
лом Дитерихсом, заменившим власть 
Меркуловых, и было образовано Правле-
ние войсковых атаманов, где я был заме-
стителем председателя правления; пред-
седателем был по назначению атаман 
Уральского войска генерал Толстов. 

В этой последней должности я и оста-
вил Приморье, эвакуировавшись 24 ок-
тября 1922 г. с остатками оренбургских 
казаков на одном из пароходов («Эльдо-
радо») в Японский порт – Гензан3, в Ко-
рее. В Гензане, в беженской организации, 
я сначала никакой особой должности не 
занимал. Но затем, весной 1923 г., был 
избран председателем Особого совеща-
ния при Гланоуполномоченном беженцев 
                                                

1 Чугучак (Тачэн) – городской уезд на севере 
Синьцзян-Уйгурского автономного района. 

2 Кульджа (Инин) – городской уезд в 
Синьцзян-Уйгурском автономном районе. 

3 Ныне Вонсан – портовый город и военно-
морская база на северо-востоке Северной Кореи. 
В колониальный период назывался Гэндзан. 

Гензанской группы (около 7-ми тысяч 
человек). 

В мае месяце 1923 г. все трудоспо-
собные беженцы были сняты с японского 
довольствия и мы встали на земляные ра-
боты по рытью рисооросительных кана-
лов в центре Кореи. Я принял на себя ко-
мандование рабочим фронтом (в составе 
воинских частей, вставших на работы, 
было около 3-х тысяч человек). 

По сложившейся обстановке к концу 
июля 1923 г. вся масса беженцев была 
отправлена из Кореи, частью в Соврос-
сию, а главным образом в Манчжурию4, в 
полосу отчуждения на счет японского 
правительства, а около 1000 человек 
(кадры воинских частей) на трех парохо-
дах: «Монгугай», «Охотск» и «Защит-
ник» отплыли (в Китай) в Шанхай. Вся 
группа из Кореи вышла под общим ко-
мандованием генерала Глебова, я же был 
начальником десанта транспорта «Мон-
гугай». 

У Шанхая на открытом рейде реки 
Янцзы стояли до весны 1924 г., а затем 
введены в реку Вампу (Вам-Пу)5, ближе к 
Шанхаю, где корабли были связаны 
стальными тросами, чтобы не разворачи-
вало их приливом и отливом. В середине 
лета 1924 г. генерал Глебов, по примеру 
генерала Старка на Маниле, начал прода-
вать пароходы. 

Не будучи сторонником распродажи 
пароходов, как достояния русского наро-
да, я в августе м-це 1924 г. с десантом 
«Монгуго» вышел из подчинения генера-
ла Глебова, присоединив также к себе де-
сант «Защитника». 

После длительной и напряженной 
борьбы с Глебовым, не имея достаточно 
средств на прокормление людей, мне, од-
нако, удалось отстоять только пароход 
«Монгугай». «Защитник» же был отнят 
Глебовым и вскоре продан. 

В начале декабря 1924 г. я подал че-
рез политического представителя Моск-
                                                

4 Марионеточное государство Маньчжоу-Го 
было создано японцами в Северо-Восточном Ки-
тае; существовало на территории Маньчжурии в 
период с 1932 по 1945 г. 

5 Приток р. Янцзы. 
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вы в Шанхае, послу СССР в Китае тов. 
Карахану – декларацию о переходе на 
службу Соввласти и о готовности пере-
дать в распоряжение Сов. правительства 
1800 тонный пароход «Монгугай». 

В начале марта 1925 г. я с боем от-
делился от парохода «Охотск», причем 
при перестрелке из винтовок и пулеметов 
между кораблями, был убит на «Монгу-
гае» мой помощник, а на «Охотске» тя-
жело ранено 2 офицера – и вошел на 
шанхайский внутренний рейд. 28-го же 
марта, в присутствии Генконсула СССР в 
Шанхае тов. Озарнина и других совет-
ских представителей мною был на «Мон-
гугае» спущен Андреевский флаг и под-
нят советский. 

Распоряжением Генконсула я был 
назначен начальником десанта военного 
транспорта СССР «Монгугай» и 6-го ап-
реля 1925 г. с десантом из 77 оренбург-
ских и забайкальских офицеров и казаков 
отошел прямым рейсом во Владивосток, 
куда и прибыл 13 апреля. 

Встреченный властями с оркестром 
музыки и почетным караулом из роты 
красных морских стрелков, при громад-
ном стечении граждан г. Владивостока, я 
14 апреля высадился с парохода и поме-
стил прибывших со мной людей в казар-
мы морского экипажа, где они были при-
няты на довольствие на общем основании 
красноармейских частей. 

По окончании необходимых фор-
мальностей по регистрации и приема на 
учет, все казаки и офицеры на счет Сов. 
правительства были отправлены по до-
мам. Я же со своей семьей и личным 
адъютантом, пробыв во Владивостоке 
около 2-х месяцев, на средства ПримГО-
ОГПУ1 был отправлен в Москву, где и 
поступил в ведение ОГПУ. 

Осенью 1925 г. – определился в 
Промбанк счетоводом 2-го разряда. (Это 
нельзя не подчеркнуть). В 1927 г. пере-
шел, в звании бухгалтера, во Внешторг-
банк с окладом в 100 руб. В 1928 г. – 
добровольно ушел из банка и поступил в 
Парк культуры и отдыха – ответственным 

                                                
1 Приморский горотдел ОГПУ. 

дежурным по комендатуре (110 р.). В 
1929 г. – был назначен зав. Лесным скла-
дом парка (150 р.), в каковой роли состою 
и сейчас. В парке нес и несу очень много 
общественных обязанностей. 

В мае мес. 1921 г., при образовании 
в Приморье белого правительства, мне в 
письменной форме было предложено 
войти в состав правительства Меркуло-
вых, причем кандидатура была выдвину-
та армией. Предложения этого я не при-
нял. 

Этой же весной ат. Семенов, предна-
значая меня “министром по казачьим де-
лам”, предлагал принять чин генерал-
лейтенанта (тогда генералы пеклись как 
пироги в печке), но я от производства от-
казался. Семья: со мной вместе живет 
вторая жена (первая умерла) – с 1912 г. и 
два сына 15 и 17 лет.  

Дети от первой жены: две дочери 
живут сейчас в Харбине и я имею с ними 
переписку. Обе работают – одна портни-
хой, а другая машинисткой; два сына – 
один босяк, частый гость исправдомов2 
СССР, а другой коммунист, работает в 
Иркутске по водному транспорту. Оба 
они за границей не были. 

Родственники: есть родной брат, 
младший. Живет в Оренбурге. Рабочий, 
шорно-седельный мастер. С 1924 года в 
партии. Двоюродный брат – офицер. Жи-
вет и работает сейчас в Алатыре3. Актив-
ного участия в гражданской войне не 
принимал. 

Анисимов. 
18.08.30 г.» 
Воспоминания казачьего генерала 

служат как бы предисловием к после-
дующим двум другим публикациям, от-
ражающим все стороны конфликта, свя-
занного с побегом из Китая команды 
белогвардейского парохода «Мон-
гугай». В таком комплексе новые доку-
ментальные материалы будут опубли-
кованы впервые. 

                                                
2 Имеются в виду исправительные дома, слу-

жившие для перевоспитания нарушителей закона. 
3 Алатырь – город в Чувашии. 
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*** 

Вопросы, связанные с политически-
ми проявлениями российской революции 
1905 г. в Курской губернии, являются ак-
туальными в силу недостаточной изучен-
ности материала применительно к наше-
му региону. 

Работ по истории Первой русской ре-
волюции в Курской губернии в советский 
период было написано немало. К каждому 
юбилею выходила как минимум одна ста-

тья в местной печати. Одной из самых 
ранних работ стал сборник статей «1905 г. 
в Курской губернии», вышедшей в 1925 г., 
где представлен в основном фактический 
материал по истории революционных со-
бытий 1905 года [1]. Популярная книга с 
одноименным названием  Л. Матусевича 
и А. Казарина (1941 г.) представляет со-
бой систематизацию части материалов по 
истории революционного движения в 
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Курской губернии в 1905 г. Указанные 
материалы даны в виде двух очерков: 
первый очерк (Матусевича) посвящен 
истории рабочего движения и курской 
социал-демократии, второй (Казарина 
«Борьба за землю в Курской губернии в 
1905 г.») – крестьянскому движению. От-
сутствие сконцентрированных материа-
лов по этому вопросу на 1941 г. затруд-
няло работу авторов и сказалось на пол-
ноте и глубине изученности этого труда 
[2, c. 3]. 

В послевоенный период по обилию 
изданий о революции 1905 г., как в 
стране в целом, так и на местах, резко 
выделяется период 50-х годов XX века. 
За 10 лет было опубликовано исследова-
ний и архивных материалов больше, чем 
за все предшествующие годы. Значитель-
ное количество документов по истории 
революционной борьбы рабочих, крестьян 
в годы революции на территории Курской 
губернии помещено в изданном в Курске 
сборнике «Революционные события 1905–
1907 гг. в Курской губернии» [3]. Не-
опубликованные источники были обна-
ружены А. Д. Малявским в Российском 
государственном историческом архиве и 
Государственном архиве Курской обла-
сти, в которых он работал в 1954–1956 гг. 
В 1959 г. вышла его книга о курских кре-
стьянах в 1905–1907 гг. [4, с. 5] 

В последующие годы изучение Пер-
вой российской революции в Курской 
губернии продолжалось, но число вы-
шедших работ значительно сократилось. 
Исследователи уделяют внимание в ос-
новном отдельным движениям или дея-
тельности партий. 

Среди монографий поздней совет-
ской эпохи выделяется работа  В. А. Сте-
пынина «Крестьянство Черноземного 
центра в революции 1905–1907 гг.», в ко-
торой  достаточно полно, на основе из-
данных материалов и архивных храни-
лищ Воронежа, Курска, Орла, Тамбова, 
Москвы, Санкт-Петербурга, освещаются 
все стороны борьбы крестьян Чернозе-
мья, включая Курщину, против помещи-
ков и царизма в период Первой револю-

ции. Выясняется деятельность в деревне 
местных организаций социал-демократов, 
эсеров, Всероссийского крестьянского 
союза и кадетов, отношение крестьян к 
Государственным думам [5]. 

Подобное общероссийское издание  
Л. Г. Сенчаковой представляет собой по-
пытку обобщенного исследования исто-
рии крестьянского движения на террито-
рии Российской империи в 1905–1907 гг. 
на основе достижений советской исто-
риографии и новой информации. Учиты-
вая многогранность, сложность и мас-
штабность этого явления, автор основное 
внимание уделяла двум аспектам: фор-
мам борьбы крестьянства и формам его 
организаций. Для нашей темы важен 
факт того, что на документальном мате-
риале анализируются ведущие формы 
крестьянского движения в Курской гу-
бернии, их внутреннее развитие, история 
революционно-демократических кресть-
янских организаций, деятельность на се-
ле революционных социал-демократов 
[6, c. 28]. Самое полное освещение роли 
эсеров и их влияния на революционные 
события 1905 г. дано в 2002 г. в работе 
Г. А. Салтык [7]. 

Проведенный анализ историографии 
показал, что собственно политические 
проявления Первой российской револю-
ции специально не рассматривались, хотя 
именно они определяют образ данного 
события как борьбы за изменения госу-
дарственного строя в России. Историки 
по традиции продолжают изучать больше 
социальную борьбу рабочих, крестьян 
под руководством местных организаций 
политических партий, которая является 
лишь фоном политического ядра рево-
люционности 1905 г. 

Началом Первой русской революции 
стали события 9 января 1905 г., когда из-
вестия о расстреле рабочих в Петербурге 
вызвало возмущение по всей стране: в 
среде городской общественности, и осо-
бенно учащихся, рабочих, крестьян, а за-
тем и брожение в армии. Широкие 
народные волнения были и в Курской гу-
бернии. 
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Впереди политизированного движе-

ния шел Курск, где 12 февраля произо-
шли антиправительственные беспорядки. 
Начались волнения среди железнодорож-
ников и рабочих. Вышедшие на демон-
страцию учащиеся были избиты и разо-
гнаны полицией, что вызвало негативную 
реакцию среди населения.  Откликнулись 
на него и в Рыльске: 20 февраля священ-
ник Николаевской церкви отец Алек-
сандр выступил перед прихожанами и 
учащимися воскресной школы, где он 
преподавал, с речью, в которой он  осуж-
дал действия полиции и призывал при-
хожан защищать своих детей в случае 
подобного в уездном городе [8, д. 7549,   
л. 1–4, 7–10]. 

С развитием революции усиливалась 
борьба между политическими партиями 
за симпатии населения [9, c. 78]. Наибо-
лее влиятельными на тот момент в Кур-
ской губернии были эсеры. Деятельность 
социалистов-революционеров преимуще-
ственно заключалась в распространении 
нелегальной литературы и организации 
ячеек среди населения. Революционной 
агитацией занимались отделения РСДРП, 
в основном среди городских рабочих и 
железнодорожных служащих [Там же,             
с. 65–66]. 

С весны 1905 г. в различных уездах 
губернии были найдены прокламации ре-
волюционного содержания под заголов-
ками «Ко всем гражданам!» и «Народу от 
народных представителей!» [10, c. 557]. 

На протяжении всего 1905 года ре-
волюция, несмотря на волнообразный 
характер ее развития, шла, в целом, по 
восходящей линии, причем время ее 
высшего подъема пришлось на 3 послед-
них месяца этого «красного» года. В ок-
тябре лозунг «Долой самодержавие!» 
стал призывным кличем миллионов, Рос-
сию охватила  Всероссийская политиче-
ская стачка. 

Забастовочная сила поглотила  горо-
да и железные дороги, предприятия и 
учреждения Курска, Белгорода, Рыльска 
и т. д. В них появились стачечные коми-
теты, в состав которых избирались в ос-

новном передовые рабочие, представите-
ли политических партий [11, с. 101–102]. 
Забастовка была организована при эсе-
ровской поддержке через Всероссийский  
железнодорожный союз. С 10 по 19 ок-
тября в Курске бастовали рабочие и слу-
жащие курского железнодорожного узла, 
остановились все поезда, прекратил рабо-
ту телеграф. К ним присоединились рабо-
чие, учащиеся прекратили занятия. Из те-
леграммы курского губернатора Н. Н. Го-
рдеева товарищу министра внутренних 
дел Д. Ф. Трепову от 15 октября 1905 г. 
известно, что «пятнадцатого на Ямском 
вокзале состоялась разрешенная много-
людная сходка в присутствии исправни-
ка. Забастовка продолжается… Заба-
стовщики ожидают разрешения Петер-
бурга. В некоторых пунктах губернии 
брожение, незначительные беспорядки, 
быстро прекращаемые. Серьезнее в Бел-
городе – демонстрации, беспорядки на 
улицах, подавляемые казаками. В Пу-
тивльском уезде опасения за Бурынский 
завод… В Суджанском уезде на Люби-
мовском заводе незначительные беспо-
рядки прекращены» [8, д. 10050, л. 235–
236]. На станции остались без дальней-
шего следования пять пассажирских по-
ездов. Среди собравшихся распространя-
лись прокламации радикальных партий 
«К оружию!», «К железнодорожным ра-
бочим и служащим Курского узла» [10,  
с. 558]. Забастовку курского узла  под-
держали железнодорожные станции дру-
гих уездов. На станции Касторное требо-
вали наделения крестьян добавочной 
землей, раздавались прокламации, при-
зывали вооружаться и строить баррикады 
[8, д. 2984, л. 95–96 об.]. Кореневские 
железнодорожники остановили движение 
поездов, требуя увеличения жалования, 
улучшения условий труда вплоть до вве-
дения 8-часового рабочего дня [12, д. 372, 
л. 12]. Подобные события происходили 
на станциях Старый Оскол, Ворожба и 
др. [8, д. 9999, л. 1–3] 

Активная пропаганда эсеров и эсде-
ков способствовала политизации рабоче-
го движения во время Октябрьской заба-
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стовки. Служащие и рабочие, собравшие-
ся на Ямском вокзале, предъявили не 
только  требования экономического, но и 
политического характера, включая зако-
нодательное участие масс в Государ-
ственной думе. Сходки происходили 
ежедневно, на которых их наиболее ак-
тивные участники выступали за продол-
жение стачки впредь до удовлетворения 
всех требований, предъявленных «Мос-
ковским железнодорожным союзом», 
начиная с полной амнистии всех заклю-
ченных по политическим, религиозным и 
аграрным делам. Для поддержания мо-
рального духа рабочих делегаты забасто-
вавших железнодорожных служащих на 
самовольно составленных поездах пере-
двигались по линиям и произносили аги-
тационные речи [8, д. 10434, л. 96, 104]. 
Активное участие в демонстрациях при-
нимали учащаяся молодежь и земские 
служащие [10, с. 559]. В частности, в по-
мещении Губернской земской управы 
происходили собрания для обсуждения 
политических и экономических требова-
ний бастующих и дальнейших действий 
железнодорожников, что придавало со-
бранию характер политической сходки, 
которой  безуспешно пытались помешать 
члены управы во главе с монархистом 
Марковым [8, д. 9984, л. 11 об. – 15 об.]. 

Местные власти пытались мирно до-
говориться с бастующими. Курский ис-
правник и его помощники получили от 
губернатора следующие инструкции: 
«…на вокзале во время железнодорожной 
сходки относитесь к речам различных 
ораторов как можно шире и либеральнее, 
причем требовать удаления посторонних 
лиц… закрывать собрания лишь в самом 
крайнем случае, т. е., например, при от-
крыто мятежных возгласах одобряемых 
толпой и т. д. вообще относиться к поли-
тическим общегосударственным речам 
снисходительнее, чем вообще до сих пор 
относилась полиция, избегая всяких 
лишних поводов к столкновениям» [10,  
с. 558]. Однако по мере обострения ситу-
ации в городе начальником губернии бы-
ли приняты меры для предупреждения 

возникновения беспорядков в Курске. К 
важнейшим государственным учрежде-
ниям была приставлена охрана, в центре 
города расположили 90 конных казаков, 
10 патрулей вели ежедневное наблюде-
ние за Московской, Херсонской и боко-
выми улицами, наготове держали Грай-
воронский и Обоянский пехотные полки 
[8, д. 9984, л. 44].  

После издания царского указа от          
17 октября 1905 г. с его гражданскими 
свободами и введением парламентаризма 
активисты решили устроить 19 октября 
«народный праздник» и провести ряд ми-
тингов. 

Начальник Курского губернского 
жандармского управления А. К. Вельков 
доносил, что «19 октября в 10 часов утра 
в губернской земской управе состоялся 
многочисленный митинг, после чего гро-
мадная толпа участников митинга вышла 
на улицу и направилась к Красной пло-
щади, где предполагала служить панихи-
ду по павшим героям за свободу». Толпа 
несла три флага: два красных с надпися-
ми «Да здравствует республика и социа-
лизм», «Да здравствует всемирная заба-
стовка» и черный с надписью «Слава 
павшим борцам за свободу». Однако де-
монстрация завершилась черносотенным 
погромом [10, с. 559]. 

Подобные акции устроили жители 
Белгорода и несколько других уездных 
центров, включая  город Суджу, где еще 
с начала октябрьской политической стач-
ки был образован тайный забастовочный 
комитет с центром в земской управе. По 
донесению уездного исправника о пове-
дении юноши Е. Л. Воробьева, известно о 
шествии по улицам города колонны жи-
телей, имевшей революционное настрое-
ние: «В 1905 г. во время демонстративно-
го шествия 17 октября по улице города 
Суджа он, Воробьев, будучи еще под-
ростком, впереди толпы нес красный 
флаг» [8, д. 10434, л. 233]. Благодаря хо-
рошей организованности и усилиям от-
ряда обороны там черносотенного погро-
ма удалось избежать [19, c. 17]. 



                            ISSN 2223-1501. Известия Юго-Западного государственного университета. 132
Также в слободе Неклюдовой Коро-

чанского уезда состоялся политический 
митинг: молодежь вышла на площадь с 
черными и красными флагами и револю-
ционными песнями, но никаких беспо-
рядков не произошло [8, д. 9985, л. 14–
15]. 

В Старом Осколе участники митин-
га, выступая против самодержавия, на 
углу Успенской и Курской улиц с крас-
ными флагами распевали революционные 
песни, угрожали черносотенцам [13,             
с. 17]. Ноябрьская уличная демонстрация 
старооскольских  рабочих и служащих  
стала одной из последних политических 
акций революционного года [13, д. 373,  
л. 4; 14, д. 290; л. 376–377]. 

Правительство не замедлило с мера-
ми по наведению порядка, используя 
направление карательных экспедиций. На 
основании Положения об усиленной ох-
ране курский губернатор 7 ноября 1905 г. 
издал обязательные постановления, кото-
рые запрещали призывы, направленные 
на прекращение работы и занятий в ка-
ких-либо учреждениях и торгово-про-
мышленных заведениях, собраний без 
разрешения властей; ношение оружия и 
вмешательство демонстрантов в действия 
полиции [8, д. 10116, л. 17]. Из жандарм-
ских унтер-офицеров были сформирова-
ны филерские отряды для борьбы с про-
явлениями революционного движения в 
уездных городах и сельской местности 
[14, д. 220, л. 61]. 

В результате проявления ноябрьских 
репрессий попытки повторить какие-либо 
всеобщие забастовки или масштабные 
уличные шествия не увенчались успехом. 

В декабре круг активных участников 
революционных событий значительно 
сузился, но зато борьба за свободу при-
обрела наиболее радикальные, порой от-
чаянные формы. К примеру, в Путивле в 
первой половине декабря вспыхнули 
волнения. Требуя освобождения аресто-
ванных революционных лидеров Ефре-
мова, Войкина и Воронина, «толпа» со-
бралась у полицейского управления, но 
казачий взвод рассеял протестующих. 

Через несколько дней на базарной пло-
щади снова собрался многолюдный ми-
тинг, агитаторы произносили революци-
онные речи. Для усиления охраны Пу-
тивля генерал-адъютант Пантелеев при-
казал откомандированному в с. Бурынь 
отряду казаков вернуться в город. Взвол-
нованные горожане разгромили Путивль-
ское уездное полицейское управление. В 
ответ военные вынуждены были открыть 
стрельбу, убив одного из нападавших. 
Беспорядки удалось прекратить, только 
стянув в город новые отряды охраны из 
уездных селений [8, д. 10048, л. 37–        
37 об.]. 

В общем итоге  картина политиче-
ских проявлений революции 1905 г. в 
Курской губернии в основном соответ-
ствует общероссийской динамике, вклю-
чая кульминационное событие – Ок-
тябрьскую политическую стачку, которая 
на Курщине охватила несколько крупных 
городских центров и станций железных 
дорог в сельской местности. Основу Все-
российской октябрьской политической 
стачки составляла всеобщая железнодо-
рожная забастовка под эгидой местных 
ячеек проэсеровского Всероссийского 
железнодорожного союза с единством 
действий как служащих, так и рабочих, 
первыми вступивших во всеобщую заба-
стовку политической направленности в 
сочетании с массовыми митингами и ше-
ствиями. Поддержанная интеллигенцией, 
земскими служащими, городскими рабо-
чими, школьной молодежью, она стала 
первой такой акцией в истории Курщины. 

Политическая пассивность большин-
ства местного населения, активная дея-
тельность черносотенцев и привлечение 
воинских частей и сил полиции для по-
давления беспорядков, аресты и ссылка 
наиболее активных участников револю-
ции не позволили развиться успеху 1905 г.  
За 1906–1907 гг. даже разрозненные вы-
ступления с социальными требованиями, 
не говоря уже о фактах открытой и мас-
совой борьбы с царским строем, практи-
чески прекратились, а радикальные эле-
менты получили легальный статус членов 
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Государственной думы I–II созывов, без-
успешно требующих от властей реформ. 
Новая волна политических выступлений в 
Курской губернии произошла лишь в 
условиях Февральской революции 1917 г., 
когда царизм в стране уже рухнул. 
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УЧАСТИЕ МОЛОДЕЖИ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ В ПАТРИОТИЧЕСКИХ АКЦИЯХ  
И ВОССТАНОВЛЕНИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА РЕГИОНА  
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В статье рассматриваются различные формы участия молодежи Курской области в проведении 
сельскохозяйственных работ, строительстве оборонительных сооружений, оказании помощи раненым 
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инициатив, направленных на внесение достойного вклада в дело борьбы за освобождение родной страны 
от немецко-фашистских захватчиков и победы над врагом. 

Ключевые слова: Курская область, молодежь, сельское хозяйство, восстановление, строитель-
ство, помощь раненым. 

*** 

По мере освобождения территории 
Курской области от немецко-фашистских 
оккупантов перед молодёжью и школь-
никами на повестку дня в первую очередь 
выступили созидательные задачи. Для 
молодёжи сельских районов на первое 
место выдвигалась задача успешного 
проведения весеннего сева 1943 г. От-
кликаясь на призыв молодых колхозни-
ков Московской области, молодёжь и 
комсомольцы колхозов, совхозов и МТС 
Курской области развернули социалисти-
ческое соревнование за успешное прове-
дение весенней посевной кампании.  

Повсеместно юноши и девушки за-
нимались ремонтом сельхозинвентаря и 
конюшен, сбором местных удобрений, 
семян для посева, готовили упряжь для 
коров, обучали коров ходить в упряжке и 
т. п. [1; 2, д. 2899, л. 75] Всего же по          
40 районам, освобождённым в то время 
от фашистских оккупантов, комсомольцы 
и молодёжь собрали среди колхозников 
1368900 ц зерна и отсортировали его. 

Комсомольско-молодёжные бригады 
собрали и отремонтировали 5200 плугов, 
4300 борон, 120 сеялок, отремонтировали 
и вновь изготовили 4650 комплектов 
упряжи, было приучено 27 000 коров к 
полевым работам. Особое внимание об-
ращалось на ремонт тракторов. По при-
зыву медвенских трактористов и комсо-
мольцев в области начался сбор трактор-
ных и автомобильных частей и деталей 
для ускорения ремонта тракторов [3,       
с. 352–353]. К весне 1943 г. комсомоль-
ско-молодёжными ремонтными бригада-
ми МТС области восстановлено и отре-
монтировано 825 тракторов. Для МТС со-
брано более 90 000 различных инструмен-
тов и запчастей на сумму 120 000 рублей. 
По данным 27 районов, было собрано 
среди населения 200 ц керосина и бензи-
на и 45 ц смазочных материалов. Из чис-
ла комсомольцев и молодёжи в период 

подготовки к севу подготовлено 1075 
трактористов. 

В период весеннего сева за плуг ста-
ли 29 тыс. комсомольцев и молодых кол-
хозников. По области было создано 850 
комсомольско-молодёжных звеньев, из 
которых 750 закончили весенний сев в 
срок. Большинство из них работало на 
коровах. Кроме этого, комсомольцы и 
молодёжь 22 освобождённых районов 
посеяли 980 га в фонд обороны [4, с. 402; 
2, д. 2902, л. 27–28].  

Школьники также участвовали в 
сельскохозяйственных работах на кол-
хозных полях. По призыву Суджанской 
средней школы многие школы области 
включились во Всесоюзное соревнование 
по успешному проведению весенних 
сельскохозяйственных работ [2, д. 3054, 
л. 44 об. – 45]. В 1943 г. колхозах области 
работало 1906 школьных отрядов, в них 
участвовали 81921 учеников. Ими пропо-
лото 8922 га, сеноуборка проведена на 
203,13 га, вспахано 302 га, забороновано 
295 га и т. п. Школьники выработали          
914 026 трудодней. В Чернянском районе 
учащийся Александровской школы Хан-
дога выработал 192 трудодня [2, д. 3054, 
л. 64]; в Никандровском сельсовете Ско-
роднянского района школьники Свиридов 
Иван в ходе посевной выработал  228 тру-
додней, Качалова – 223, Новиков Вася – 
205 [5; 2, д. 2902, л. 31]. 

С учётом же работы комсомольцев, 
молодёжи и школьников, по данным           
40 районов, в 1943 г. было прополото   
187 000 га озимых и яровых культур. 
Благодаря их помощи в области прополка 
была закончена в установленные сроки 
[4, с. 403]. Выполняя постановления             
XI пленума Курского обкома партии 
(июль 1943 г.), районные комсомольские 
организации направили для работы в 
колхозы области 743 человека. Всего же 
в 1943 г. непосредственно в колхозах ра-
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ботало 8668 комсомольцев, или 55% об-
щего состава областной комсомольской 
организации. 623 комсомольца работали 
бригадирами, 827 – звеньевыми, 113 – 
зав. фермами и 311 – трактористами [4,   
с. 386]. 

По призыву совещания пахарей-
комсомольцев Обоянского района [6] 
среди молодёжи области широко развер-
нулось социалистическое соревнование 
по своевременной и качественной вспаш-
ке зяби. Сельские комсомольские органи-
зации создали 1082 комсомольско-
молодёжных звена по вспашке зяби. За 
плуг стали 3232 комсомольца. Многие 
ребята выполняли и перевыполняли 
установленные нормы. Пример в сорев-
новании показывали даже дети. Так,            
10-летний Валя Лукин из колхоза им. Ки-
рова не уступал взрослым, он вспахивал 
на корове 0,4 га, по стольку же вспахива-
ли 14-летняя Аня Русанова и Аня Комова 
[4, с. 387]. 

Комсомольцы и молодёжь области 
сыграли особую роль в проведении убо-
рочной кампании 1943 г. В борьбе за 
урожай они проявили массовый трудовой 
героизм. Включившись по призыву ком-
сомольцев и молодёжи колхоза «Друг 
крестьянина» Ивицкого сельсовета Коро-
чанского района в социалистическое со-
ревнование за уборку урожая [7, с. 90], 
комсомол области направил на поля       
27 тыс. комсомольцев и молодёжи. Из             
10 650 сельских комсомольцев в поле ра-
ботало более 9000. Вместе с ними труди-
лись 44 800 пионеров и школьников. Ле-
том 1943 г. по 52 освобожденным от 
немецкой оккупации районам они выра-
ботали 1 431 165 трудодней. Некоторые 
из них, как Агапченко и Сбитнев, выра-
ботали по 300 трудодней каждый.  

Около 3000 комсомольцев и моло-
дёжи были посланы из тыловых районов 
в прифронтовые для проведения уборки 
урожая. На обмолоте зерновых работало 
2700 комсомольско-молодёжных бригад, 
большинство бригад обмолачивало зер-

новые вручную. Почти во всех районах 
области были созданы комсомольско-
молодёжные бригады по вывозке хлеба 
на государственные ссыпные пункты. 
Хлеб вывозили не только на коровах, но 
и на ручных тележках [4, с. 403]. Многие 
школьники брали шефство над колхоз-
ными фермами. Так, в 1943/44 г. в Глуш-
ковском районе 106 школьников взяли 
шефство над телятами. Комсомолка Ксе-
ния Сергеева (Валуйский район) за рабо-
ту на свиноферме получила серебряную 
медаль ВСХВ [Там же, с. 406–407]. 

Молодёжью и школьниками прово-
дилась большая работа по подготовке и 
проведению весенней посевной кампании 
1944 г. и по уборке урожая. С 1 февраля 
1944 г. по инициативе ЦК ВЛКСМ в Кур-
ской области проходил месячник по сбо-
ру и вывозке местных удобрений на поля. 
В каждом колхозе были созданы много-
численные комсомольско-молодёжные и 
школьные бригады. Только в первый 
день месячника на поля колхозов и сов-
хозов Краснояружского района ими вы-
везено на коровах и вручную на санках 
37 245 ц навоза, снегозадержание осу-
ществлено на площади 3778 га, собрано 
749 ц золы, 478 ц птичьего помета, 6 т 
верхушек картофеля [8]. 

Школьники и молодёжь области 
принимали самое непосредственное уча-
стие в посевных и уборочной кампаниях 
1944 г. В социалистическое соревнование 
на весеннем севе включились 750 моло-
дёжно-комсомольских звеньев. Большин-
ство из них провели сев в сжатые сроки, 
полностью выполнили все агротехниче-
ские мероприятия, хорошо организовали 
уход за посевами и деятельно готовились 
к уборке урожая [2, д. 3240, л. 52–53; 9].  

Особо отличилась школьная моло-
дёжь. Вступив во Всесоюзное социали-
стическое соревнование на лучшее про-
ведение полевых работ, объявленное ЦК 
ВЛКСМ и Наркомпроссом, учащиеся 
сельских школ Курской области работали 
или в бригадах и звеньях колхозов и сов-



                            ISSN 2223-1501. Известия Юго-Западного государственного университета. 136
хозов вместе со своими родителями, или 
организовали свои полеводческие брига-
ды. Трудясь в колхозах, учащиеся рабо-
тали с учетом их возраста и физических 
сил. Младшие (3–4 классы) работали на 
прополке, девочки 5–7 классов – на ша-
ровке, просушке сена, мальчики 7–          
9 классов – на пахоте и косьбе. 

По сведениям 38 районов области, 
на 15 июля 1944 г. в сельскохозяйствен-
ных работах участвовало 54 666 учащих-
ся, ими было выработано 417 116 тру-
додней. Особое трудолюбие показали 
ученики Иванчиковской семилетней 
школы Льговского района. Такие учени-
ки, как Коля Власов, Вася Цыганков, Ва-
ся Киреев, на пахоте пара вместо нормы 
0,20 га вспахивали 0,30–0,35 га. Даже 
ученица  4-го класса Люба Муравьёва 
выработала на 15 июля 69 трудодней, за 
что ее имя было занесено на колхозную 
Доску почёта рядом с именем её матери 
[4, с. 429–433]. 

Комсомольцы и молодёжь сыграли 
важную роль и в борьбе за получение вы-
сокого урожая. На полях области оспари-
вали первенство в соревновании 1250 мо-
лодёжных звеньев, а в них 10 650 моло-
дых колхозников и колхозниц. В итоге 
социалистического соревнования моло-
дёжные звенья выполнили установлен-
ный государственный план получения 
урожайности. 275 звеньев получили уро-
жай выше установленного. Так, моло-
дёжное звено Рудневой Н. колхоза 
«Красный пахарь» Обоянского района 
получило самый высокий в области уро-
жай проса, за что звеньевая была награж-
дена орденом Ленина. Молодёжное звено 
Ястребовой Н. получило самый высокий 
в области урожай сахарной свёклы, за что 
звено было награждено Почётной грамо-
той ЦК ВЛКСМ и второй денежной пре-
мией [4, с. 441].  

В соцсоревновании также участво-
вали 275 тракторных молодёжных бри-
гад, 1250 молодых трактористов и трак-
тористок. В итоге соревнования 215 мо-

лодёжных бригад перевыполнили годо-
вое задание, 60 бригад выполнили план 
тракторных работ на 100%. Из 275 бригад 
212 имели экономию горючего, общий 
фонд экономии горючего составил                
137 500 кг. Первенство в соревновании 
завоевали бригады Ф. А. Чурай из Казин-
ской МТС Уразовского района, А. С. Бар-
кова из Старолещинской МТС Солнцев-
ского района, М. П. Захарова из Чернян-
ской МТС Чернянского района [Там же, 
с. 440].  

Во время уборки урожая Курский 
обком ВЛКСМ поддержал инициативу 
комсомольцев колхоза «Красное знамя» 
Глушковского района об организации 
комсомольско-молодёжных транспорт-
ных бригад по вывозке урожая с полей. 
Эта инициатива нашла живой отклик в 
колхозах других районов. В Боброво-
дворском районе создано 83 комсомоль-
ско-молодёжные транспортные бригады, 
в Солнцевском – 58. До сотни таких же 
бригад работали в Советском, Чернян-
ском и  других районах области [10]. 

По итогам соцсоревнования победи-
телями признаны молодёжно-транспорт-
ные бригады Черепненой из колхоза 
«Знамя» Рыльского района, Золотарёвой 
из колхоза им. Ворошилова того же рай-
она, Ступенко и Батраченко из колхоза 
«Красное знамя» Глушковского района и 
др. Победители были награждены грамо-
тами обкома ВЛКСМ. Среди награждён-
ных был и 21 возчик [11]. 

Успехи в труде показывали и дети. 
Так 14-летний Миша Титов из колхоза 
«Красная деревня» Грязновского сельсо-
вета Беленихинского района на своей ко-
рове вывез 40 ц зерна, Митя и Ваня Вис-
коватые из колхоза «Красный ударник» 
Рыльского района – 65 ц хлеба вместо          
50 ц по плану [4, с. 436; 12]. 

Молодёжь и школьники Курской об-
ласти приняли самое непосредственное 
участие и в борьбе за «урожай Победы» 
1945 г. Как и в предыдущие годы, они 
активно участвовали в вывозке навоза на 
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поля, в сборе семян. С 1 марта по 1 апре-
ля проводился комсомольско-молодёж-
ный месячник по вывозке на поля мест-
ных удобрений и снегозадержанию. 

Звено девушек во главе с Валенти-
ной Чаловой, депутатом Верховного Со-
вета РСФСР из колхоза «Новый свет» 
Глушковского района, вывезло 100 т 
навоза, комсомольское звено Марии Фе-
сенко из колхоза «Свобода» Крупецкого 
района – тоже 100 т при плане 70 т. Звено 
комсомолки Марии Сыпченко вывезло 
112 т навоза [13]. 

По призыву учащихся Верхнемедве-
дицкой средней школы Стрелецкого рай-
она [14] в области началось социалисти-
ческое соревнование школьников по сбо-
ру местных удобрений. Школьники обла-
сти собрали сотни центнеров золы и пти-
чьего помета. В период весеннего сева 
многие комсомольские организации 
включились в соцсоревнование за успеш-
ное его проведение. По данным 42 райо-
нов было создано 1620 молодёжных зве-
ньев и 240 комсомольско-молодёжных 
тракторных бригад, борющихся за высо-
кий урожай.  

Активное участие в успешном про-
ведении весенней посевной кампании 
1945 г. приняли и школьники Курской 
области. По призыву Суджанской сред-
ней школы школьники организовывали 
производственные бригады, которые 
включились во Всесоюзное соревнование 
школ в сельскохозяйственных работах        
[12, д. 3054, л. 44 об. – 45]. На борьбу с 
сорняками и вспашку паров вышли 1896 
школьников Новооскольского района; 
1617 ребят Стрелецкого района, не счи-
тая 832 учащихся, работавших пахарями, 
конюхами, пастухами. За 12 дней работы 
они выработали 9500 трудодней, пропо-
лоли 130 га проса, вспахали и забороно-
вали 512 га. В Валуйском районе вышли 
в поле 1400 школьников. Они создали     
54 школьных отряда [15].  

Как видим, в годы войны, наряду с 
обучением, школьникам прививалось и 

трудовое воспитание. Начиная с 1943 г. 
при школах создаются подсобные хозяй-
ства с проведением на них весеннего 
(1943 г.) сева. К августу 1943 г. приуса-
дебные школьные участки составляли 
990,21 га, к августу 1944 г. – 4324 га. 
Своими силами школьники заготовляли 
семена, вспахивали и засевали вручную 
свои участки [2, д. 3054, л. 58 об., 63; 4,  
с. 432]. 

Молодёжь и школьники внесли важ-
ный вклад в восстановление и развитие 
общественного животноводства. В 
1943 г. для работы на фермах Курский 
обком ВЛКСМ направил 1200 комсо-
мольцев и 1400 молодых колхозниц, из 
них 200 членов ВЛКСМ и 210 молодых 
колхозников были выдвинуты на долж-
ности заведующих фермами. Многие из 
них прошли подготовительные курсы и 
хорошо работали. Во многих районах ор-
ганизовано шефство школьников над 
фермами. Только в Глушковском районе 
106 школьников взяли шефство над теля-
тами. Комсомолка Ксения Петровна Сер-
геева из Валуйского района за работу на 
свиноферме была награждена серебряной 
медалью ВСНХ [4, с. 406]. 

Молодые куряне принимали актив-
ное участие в восстановлении скотных 
дворов и жилья для колхозников. К осени 
1943 г. по районам области было создано 
339 комсомольско-молодёжных бригад, 
которыми восстановлено 2268 жилых 
домов, 488 скотных дворов, отремонти-
ровано и выстроено 357 телятников. Си-
лами молодёжи, по данным 52 районов, 
было засиловано 71 300 т кормов [4,                
с. 387]. К весне 1944 г. на восстановлении 
и строительстве жилых домов работали  
792 комсомольско-молодёжные бригады. 
Ими восстановлено и построено 3745 до-
мов колхозников [Там же, с. 407]. Школь-
ники вместе с учителями участвовали в 
восстановлении разрушенных гитлеров-
цами школ. Они собирали школьный ин-
вентарь, приносили в школы свои столы 
и стулья, изготовляли примитивные 
школьные доски [Там же, с. 459–460]. 
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По мере освобождения территории 

Курской области от немецко-фашистских 
захватчиков началась организация госпи-
талей, в которых не хватало врачей, осо-
бенно младшего медперсонала. Для его 
срочной подготовки к 20 мая 1943 г. на 
областных курсах обучалось 163 сандру-
жинницы и 120 медсестёр [2, д. 2883, л. 
35, 42]. Важную роль в организации гос-
питалей играла молодёжь. Из 68 госпита-
лей, открытых в области в период Кур-
ской битвы [16, с. 229], их силами полно-
стью был оборудован 21 госпиталь. Они 
собрали и передали в госпитали большое 
количество матрацев, одеял, простыней, 
подушек и т. п.  

Собрано и передано для раненых 
бойцов и командиров более 35 000 инди-
видуальных посылок, свыше 85 000 л мо-
лока, около 100 000 шт. яиц, 8 100 кг сме-
таны, 450 кг сливочного масла, более           
300 кг мёда и около тонны махорки. Для 
столовых госпиталей молодёжь и школь-
ники собрали около двух тонн различной 
зелени, а также большое количество раз-
личных овощей [4, с. 513–514]. 

До развёртывания госпиталей неред-
ко сельское население брало дело обес-
печения раненых под свою опеку. Так, 
жители Пристенского района более по-
лумесяца содержали около 1000 раненых 
и больных красноармейцев, обеспечивали 
их продуктами питания. Особую заботу о 
раненых воинах проявляли комсомолки       
с. Марьино А. Ютина, А. Муратова,            
К. Маслова, М. Бабкина и др. 

Сандружинницы Валуйского района: 
Зажарская Мария, Зажарская Галина, Ла-
пушкина Надежда, Лоскутова Нина и 
другие – в момент налета вражеской 
авиации на ст. Валуйки, не покидая свое-
го поста при разгрузке санитарного поез-
да с ранеными бойцами, вынесли из огня 
по 5–6 тяжёлораненых бойцов каждая          
[2, д. 3136, л. 41; 4, с. 105–106]. Комсо-
мольцы Старооскольского района в тече-
ние месяца обеспечивали 2500 раненых 
бойцов и командиров Красной армии 

продуктами, собранными среди населе-
ния [2, д. 3140, л. 12]. Так поступали мо-
лодые жители многих районов Курской 
области, оборудуя своими силами для ра-
неных бойцов госпитали, обеспечивая их 
всем необходимым. Комсомольские ор-
ганизации оказывали помощь медицин-
ским работникам в борьбе с сыпным ти-
фом, создавали санитарные дружины по 
организации наведения культурно-сани-
тарного состояния в населённых пунктах 
[3, с. 351]. 

Молодёжь области активно участво-
вала в создании фонда здоровья бойцов и 
командиров Красной армии, в оказании 
помощи семьям красноармейцев, инвали-
дам Великой Отечественной войны, де-
тям-сиротам, беспризорным и безнадзор-
ным. Сразу же по мере освобождения об-
ласти от немецких оккупантов начался 
учёт детей, оставшихся без родителей. На 
25 марта 1943 г. учтено 3735 детей-сирот. 
Определено в детские дома 435 детей. В 
области уже работало 9 детских домов и 
одна детская столовая в г. Курске, где пи-
талось 100 человек [3, с. 351]. 

Учителя, комсомольцы и молодёжь 
не только выявляли и вели учет назван-
ных категорий детей, но и направляли их 
в организации, обеспечивающие их тру-
доустройство, проводили ремонт и обо-
рудование детских площадок и помеще-
ний, организовывали воскресники, суб-
ботники и месячники, заработанные 
деньги с которых перечислялись в дет-
ский фонд. Так, по решению Курского 
обкома ВЛКСМ 10 октября 1943 г. в об-
ласти проходил воскресник в «Фонд по-
мощи детям-сиротам». Все заработанные 
на воскреснике деньги пошли на помощь 
детям-сиротам. Только в сельхозартели 
«День Парижской коммуны» Корочан-
ского района в воскреснике участвовало 
около 200 человек, ими заработано 244,63 
трудодня [7, с. 91–92]. 

В результате проведения воскресни-
ка в Золотухинском районе было собра-
но: 10 389 рублей; 37 пар обуви; 33 пары 
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брюк; 3 одеяльца; 52 пары белья; 365 шт. 
яиц; 90 кг картофеля; 44,5 кг хлеба;          
1038 л молока. Кроме того, детям выда-
но: обуви на 40 человек, белья – на 229; 
молока 387 л; картофеля 450 кг; хлеба 
450 кг; печенья 38 кг; конфет 17 кг. В Во-
локоновском районе комсомольцы со-
брали для детей-сирот 25 000 рублей, 
много холста, пеньки для плетения 100 
пар чунь [2, д. 2851, л. 101; 4, с. 502–503]. 

Комсомольцы установили шефство 
над детскими домами. Так, над детдомом 
в с. Гуторово взяли шефство комсомоль-
цы Ленинского (сельского) района, кото-
рые передали для детей-сирот 4000 руб-
лей деньгами, 5000 яиц, 300 кур и много 
других продуктов, отчислили на их со-
держание 903 трудодня [2, д. 3753, л. 29–
30]. 

К концу 1944 г. силами комсомоль-
цев области для детей-сирот собрано и 
выдано им 1 361 000 рублей. По их ини-
циативе промышленные предприятия об-
ласти за счет экономии материала для 
детей-сирот и детей фронтовиков изгото-
вили: 2150 платьев, 2390 штук детского 
белья, 3850 штук трикотажных изделий, 
около тысячи пар обуви [2, д. 3753, л. 32].  

Комсомольцы и молодёжь особо от-
личились в сборе средств на строитель-
ство самолетов и танков. Из 29 с лишним 
миллионов рублей, собранных в области 
к маю 1943 г., комсомольцы и молодёжь 
собрали 21 307 258 рублей [4, с. 56]. Все-
го же трудящиеся Курской области со-
брали и передали Советскому правитель-
ству 35 млн рублей, на которые были по-
строены танковая колонна «Курский пар-
тизан» и авиационная эскадрилья «Кур-
ский колхозник» [17]. С учетом же 
средств, переданных трудящимися Кур-
ской области в фонд обороны, на строи-
тельство танков и самолетов на октябрь 
1944 г., общая сумма составила 67620 
тыс. рублей [2, д. 3362, л. 86]. 

С освобождением области от гитле-
ровцев молодёжь принимала активное 
участие в создании истребительных бата-

льонов и групп содействия им. К концу 
июля 1944 г. истребительные батальоны 
были созданы во всех 66 районах обла-
сти. На 1 июля в батальонах области со-
стояло 4073 человека, из них членов 
ВЛКСМ 585 (около 15%) и допризывни-
ков – 1679 (41%). Таким образом, 56% 
численности истребительных батальонов 
(2013 человек) состояло из молодёжи [3, 
с. 767–768].  

После освобождения области от фа-
шистских оккупантов в области возобно-
вилось военное обучение учащихся в 
школах Всеобуча. Одновременно по ли-
нии Красного Креста и Красного Полу-
месяца велась работа среди учащихся по 
подготовке значкистов БГСО (Будь готов 
к санитарной обороне). С июня 1943 г. по 
июнь 1944 г. было подготовлено 7998 
учащихся, а всего, включая и молодёжь, 
подготовлено 240 медсестёр, 380 сандру-
жинниц, 35 404 значкистов БГСО [Там 
же, с. 664-666, 761].  

Начиная с 1943 г. в районах области 
создаются комсомольско-молодёжные 
бригады по сбору металлолома и трофей-
ного оружия. Они собрали десятки тысяч 
тонн металлолома, огромное количество 
оружия и боеприпасов [4, с. 57]. 

Весьма важное значение для разгро-
ма врага имело содержание дорог и аэро-
дромов в надлежащем состоянии. Уже в 
ноябре-декабре 1941 г., в связи с прихо-
дом войск Красной армии в Новый 
Оскол, на фронтовых дорогах трудилось 
около 2000 жителей района, включая мо-
лодёжь. В ряде населённых пунктов с 
утра до поздней ночи на дорогах работа-
ло всё население, начиная с 14-летнего 
возраста [1, д. 2939, л. 57].  

С 27 января по 6 февраля 1942 г. на 
очистке снега на железных и шоссейных 
дорогах ежедневно работало свыше               
10 тыс. человек. 28 марта 1943 г. по ре-
шению ОК ВЛКСМ в ряде районов про-
ведены комсомольско-молодёжные вос-
кресники на фронтовых дорогах. В Золо-
тухинском районе в воскреснике участ-
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вовало свыше 3500 человек, включая и 
школьников, в Свободинском – свыше 
2000. Около 5000 комсомольцев и моло-
дёжи Фатежского, 12000 – Михайловско-
го и Золотухинского районов трудились 
на дорожных работах по трассе Косор- 
жа – Золотухино – Фатеж [4, с. 56–57; 3,               
с. 348].  

В особых масштабах ремонт и стро-
ительство дорог, аэродромов, оборони-
тельных сооружений производились вес-
ной и летом 1943 г., накануне Курской 
битвы. В это время в их строительстве 
участвовало около 400 тыс. человек ку-
рян, в том числе свыше 130 тысяч сель-
ского населения [4, с. 585–587]. Немалую 
долю среди них оставляла сельская мо-
лодёжь. Только в период уборки урожая 
1943 г. 30 000 человек из сельской моло-
дёжи, включая школьников, работали на 
строительстве оборонительных сооруже-
ний [4, с. 403] и свыше 25 000 – на строи-
тельстве железнодорожной ветки Старый 
Оскол – Ржава. Поскольку эта тема до-
статочно исследована в нашей литерату-
ре, мы кратко остановимся на её изложе-
нии [18; 19]. 

Как и везде, пример в труде показы-
вали комсомольцы и молодёжь. На стро-
ительстве оборонительных сооружений в 
Дмитриевском районе ежедневно работа-
ло до 5000 комсомольцев, молодёжи и 
школьников, в Суджанском – более 6000, 
Льговском – 4500, Большесолдатском – 
более 4000, в Свободинском – около 
1000. Их комсомольско-молодёжные бри-
гады – Никольского сельсовета Свобо-
динского района (бригадиры члены 
ВЛКСМ В. Кутафина и А. Аспидова), 
Жерновецкого сельсовета (бригадиры            
А. Делова и К. Токарева) и другие систе-
матически выполняли планы на 112–
115% и более. Бригадир Россинский За-
хар (Зиборовский сельсовет) и работница 
одной из его бригад Анненкова Евдокия 
15 мая 1943 г. были награждены началь-
ником 34-го управления оборонительного 
строительства полковником Конимаш 
грамотами почётных строителей оборон-
ных сооружений [4, с. 36–37, 56].  

Немаловажное значение для победы 
на Курской дуге имело строительство 
железнодорожной линии Старый Оскол – 
Ржава протяженностью 95 км. На её 
строительстве работали 25 340 человек, в 
том числе 4000 комсомольцев и 15 000 
молодёжи [Там же, с. 86, 585–587]. Все 
они были жителями сельских районов. 
Основную их массу составляли девушки, 
даже девочки.  

13 июля 1943 г. комсомольцы и 
несоюзная молодёжь Обоянской колонны 
строителей обратились ко всей молодё-
жи, работающей на строительстве ж. д. 
линии Старый Оскол – Ржава, с призы-
вом работать по-фронтовому, не покла-
дая рук, не жалея сил, чтобы досрочно 
закончить стройку [3, с. 313; 20]. 

Откликаясь на призыв обоянцев, не-
редко под бомбежками вражеской авиа-
ции молодые строители показывали об-
разцы самоотверженного труда, выпол-
няя установленные нормы на 200–250%. 
Ударно трудились: бригада отряда Ста-
рооскольского района Шугаевой Л. Н. 
(бригадир Семенова П. М.), комсомоль-
ские звенья Качановой А. А., Никити- 
ной М. Н., Чаусовой, Колединской (Тим-
ский район) и др. За героический труд 
186 комсомольцев были награждены пра-
вительственными наградами [4, с. 83, 86; 
21]. Благодаря самоотверженному труду 
строителей, железная дорога Старый 
Оскол – Ржава была построена досрочно, 
почти на месяц раньше срока. 19 июля, в 
разгар Курской битвы, по ней пошли 
первые эшелоны с боевой техникой и бо-
еприпасами. 

Таким образом, молодёжь, включая 
школьников, которых мы ныне относим к 
поколению «детей войны», внесла весо-
мый вклад в дело восстановления разру-
шенного в период вражеской оккупации 
народного хозяйства региона, оказала 
существенную помощь органам власти и 
Красной армии, участвуя в реализации 
социально значимых инициатив, направ-
ленных на приближение долгожданного 
часа Великой Победы. Вместе с отряда-
ми народного ополчения и истребитель-
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ными батальонами они охраняли обще-
ственную собственность от её уничто-
жения врагом; участвовали в посевных и 
уборочных кампаниях, помогая колхоз-
никам обеспечить Красную армию про-
довольствием. Молодые куряне многое 
сделали для оказания помощи госпита-
лям, семьям красноармейцев, детям-
сиротам. Их патриотическая деятель-
ность заслуживает сохранения памяти и 
использования накопленного опыта в 
гражданском воспитании подрастающе-
го поколения. 
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Nazi invaders and the victory over the enemy. 
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ИЗМЕНЕНИЯ В СИСТЕМЕ ДИСЦИПЛИНАРНЫХ НАКАЗАНИЙ В УСТАВЕ РКП(Б)-ВКП(Б) 
КАК СЛЕДСТВИЕ ВНУТРИПАРТИЙНОЙ БОРЬБЫ ЗА ВЛАСТЬ В 1920-30 ГОДЫ 

Статья посвящена формированию и корректировке системы дисциплинарных наказаний, закреплен-
ной в Уставе РКП(б)-ВКП(б) в 1920–30-е гг. Анализируются архивные документы и источники личного про-
исхождения, свидетельствующие о значительном влиянии внутрипартийной борьбы за власть на изме-
нения «основного закона» жизни и деятельности членов правящей партии, ограничении и ослаблении до-
революционных демократических тенденций, преследовании инакомыслящих, истребления оппозиционных 
настроений в условиях строительства социализма в СССР. 

Ключевые слова: дисциплинарные наказания, внутрипартийная борьба, репрессивная деятель-
ность, инакомыслие, оппозиция. 

*** 

Историки в конце 1980-х гг. справед-
ливо отмечали, что «процесс деформации 
партийных нравов» уже в 1920-е гг. достиг 
«размеров, которые стали представлять 
опасность для дееспособности партии как 
руководящей силы общества» [1, с. 4]. 
Уже тогда считалось, что существуют 
факторы, которые неотделимы от нового 
«правящего» положения партии. Среди 
них – быстрый рост партийных рядов, 
что резко увеличивало количество «при-
мазавшихся», откровенных стяжателей, 
карьеристов, нечистых на руку новых ее 
членов [2, с. 72]; продолжалось социаль-
ное расслоение внутри партии, деление 
на партийных назначаемых чиновников, 
так называемых представителей аппара-
та, и рядовых коммунистов, по сути об-
деленных властными полномочиями, к 
тому же обязанных беспрекословно 
одобрять все решения руководящих ор-
ганов. Для удержания власти партийное 
руководство решительно пресекало кри-
тические замечания в свой адрес как вне, 
так и внутри партии, что неизбежно вело 
к вседозволенности и беззаконию нечи-
стоплотных ее членов, занимающих вы-
сокие государственные, партийные и хо-
зяйственные посты. 

Вместе с тем безусловный исследо-
вательский интерес представляют те ме-
тоды, которыми правящая партия, ее ру-
ководители в 1920–30-е гг. пытались 

ослабить, если не искоренить, влияние 
негативных факторов на положение 
внутри партии. Прежде всего, в рассмат-
риваемый период назывались следующие 
причины негативных явлений: влияние 
на коммунистов буржуазных и мелко-
буржуазных влияний, т. е. той среды, в 
которой им приходится жить и работать; 
считалось, и справедливо, что безраз-
дельная, никем не контролируемая власть 
и «развращает» безраздельно; учитыва-
лось, что ожесточенность не до конца за-
вершившейся Гражданской войны серь-
езно повлияла на огрубление нравов, в 
результате возникли заметные нрав-
ственные диспропорции во внутрипар-
тийном положении. 

Выход из создавшегося положения 
партийное руководство видело в необхо-
димости и возможности взять под жест-
кий контроль деятельность каждого ком-
муниста, особое внимание уделяя инако-
мыслящим и оппозиционерам. На прак-
тике этот подход решался различными 
способами: внедрением в партийный 
устав системы дисциплинарных наказа-
ний; подключением административного 
ресурса ВЧК-ГПУ-ОГПУ; созданием 
центральных контрольных органов пар-
тии (ЦКК) [3, с. 65–78]; усилением роли 
Наркомата РКИ; повсеместным создани-
ем Бюро жалоб; развитием рабкоровского 
и селькоровского движения; периодиче-
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ски проводившихся кампаний критики и 
самокритики; особенно эффективным 
средством считалась чистка партийных 
рядов [4, с. 324–334]. 

Ошибочно считается, что ЦКК была 
образована IX партийной конференцией 
[1, с. 8–9] в качестве «суда коммунисти-
ческой чести», по выражению Г. Е. Зино-
вьева [5, с. 153], как и то, что при ее со-
здании руководство партии преследовало 
цель «бороться с бюрократизмом, слу-
жебными злоупотреблениями, нарушени-
ями коммунистической этики». Основной 
задачей ЦКК изначально считалась борь-
ба с оппозиционными группами и тече-
ниями в партии, которые преследовали, в 
той или другой форме, одну единствен-
ную цель – сменить партийную верхушку 
и самим занять руководящее положение в 
партии и в стране. «Дело не в том, чтобы 
у ЦК отнять право перемещения работ-
ников, – заявил 30 марта 1920 г. на                 
IX съезде оппозиционно настроенный 
делегат Юренев. – ЦК должен быть по-
строен другим порядком, из ЦК должны 
быть усланы не волей ЦК, а волей съезда 
определенные товарищи, целая, может 
быть, группа ЦК» [2, с. 52]. 

Борьба с оппозициями, различного 
рода уклонами, группами и группировка-
ми несогласных с линией партийного ру-
ководства, отдельными инакомыслящими 
коммунистами – тема отдельного и само-
стоятельного исследования. Тем не менее 
необходимо заметить, что в советской и 
постсоветской историографии, как и в 
официальных партийных документах, 
заметно смешение, явное или неявное, 
двух понятий – борьбы с негативными 
явлениями внутри партии и преследова-
ние оппозиционеров и инакомыслящих. В 
действительности эти два явления, доста-
точно самостоятельные в истории правя-
щей партии, случалось, что и пересека-
лись. Среди оппозиционеров встречались 
карьеристы и взяточники, за что им и вы-
носились справедливые наказания, по со-
вокупности содеянного. Гораздо реже 

просматривалось обратное, когда взяточ-
ник становился инакомыслящим по 
идейным соображениям. 

Проверить достоверность сведений о 
преследованиях партийцев из различных 
опубликованных источников не всегда 
представляется возможным. Данное об-
стоятельство затрудняет и проведение 
полноценных научных исследований о 
различного рода трансформациях Устава 
РКП(б) – основного партийного докумен-
та, объективных и субъективных причи-
нах его изменений, о том немалом влия-
нии, которое уставные нормы оказывали 
на внутрипартийную жизнь в целом, осо-
бенно в переломные и кризисные перио-
ды для партии и Советского государства. 
В этой связи далеко не частный исследо-
вательский интерес представляет дисци-
плинарная практика, касающаяся перио-
дически вносимых изменений в устав 
партии. 

При этом под репрессиями, как в 
постсоветской, так и в современной исто-
риографии, иногда понимаются в основ-
ном самые крайние меры – наказание 
тюрьмой, посадкой в концлагерь и рас-
стрелы. Однако внутрипартийные ре-
прессии, закрепленные в уставе, при бо-
лее детальном рассмотрении нельзя сме-
шивать с репрессивной политикой той же 
самой партии, направленной в том числе 
и против ее членов. Дело в том, что при-
меняемая к членам партии, особенно в 
1920–30-е гг., репрессивная практика не 
всегда соответствовала закрепленным в 
уставе нормам. Например, в нем отсут-
ствовали нормы о проведении партийных 
чисток, перерегистрации членов партии, 
обмене партийных документов, однако 
эти мероприятия с репрессивным укло-
ном широко применялись на практике. 

Тема внутрипартийных репрессий на 
основании закрепленных в уставе норм 
ни в советской, ни в постсоветской исто-
риографии широко не освещалась. В пер-
вом случае это объяснялось тем, что пар-
тия называлась не иначе как «ум, честь и 
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совесть эпохи», методами пропаганды и 
агитации массам внушалось, что ее чле-
ны всегда и во всем верны ленинским за-
ветам, служат благу народа, своих немно-
гих оступившихся строго и по справед-
ливости преследуют. Во втором случае 
репрессивная политика, в том числе 
внутрипартийная, приписывалась в ос-
новном товарищу И. В. Сталину, иногда 
ему, и в первую очередь – его окруже-
нию. 

Впервые, даже не о возможности 
применения наказаний к членам партии, а 
необходимости соблюдать дисциплину, 
имеется очень краткое упоминание в ма-
териалах I съезда партии [6, с. 89] в так 
называемом «Питерском уставе» [Там 
же, с. 321]. Однако документы съезда, в 
основном утраченные, сохранились в 
ограниченном количестве, и можно лишь 
предполагать, что делегаты съезда наме-
тили в общих чертах требование соблю-
дения в самом широком смысле слова 
партийной дисциплины. В конкретной 
постановке вопрос о наказаниях не рас-
сматривался еще и по той причине, что 
по российским законам членство в неле-
гальной партии, а именно на этих осно-
ваниях конструировалась РСДРП, пре-
следовалось по закону в достаточно 
жесткой форме. Да и численный состав 
зарождавшейся партии был невелик, по-
стоянно колебался, на этот счет суще-
ствуют лишь отдельные отрывочные све-
дения [7, с. 9]. 

На II съезде партии, в принятом 
5(18) августа 1903 г. организационном 
уставе РСДРП конкретные наказания 
также не предусматривались, вместо это-
го в соответствии с п. 6 устава на Цен-
тральный комитет возлагалась обязан-
ность «разбирать конфликты, как между 
различными учреждениями партии, так и 
внутри их» [8, с. 426]. А в соответствии с 
п. 12 устава «все партийные организации 
и все коллегиальные учреждения партии 
решают дела простым большинством го-
лосов» [Там же, с. 426–427]. При исклю-

чении членов партии требовалось две 
трети голосов, исключенные имели право 
обратиться (апеллировать) о восстанов-
лении в партии вплоть до Совета партии 
[Там же, с. 427]. 

За одним исключением перечислен-
ные уставные нормы сохранились и в но-
вом, принятом с поправками в 1905 г. на 
III съезде партии уставе. В частности, до-
бавлялась такая норма, как роспуск мест-
ных партийных комитетов, другими сло-
вами, исключение из членов партии в 
массовом порядке, решение считалось 
принятым ЦК двумя третями голосов и 
одновременно, что примечательно, двумя 
третями голосов местных рабочих, вхо-
дящих в партийную организацию [9,              
с. 89]. О существовании подобной прак-
тики массового исключения из партии на 
местном уровне исследований практиче-
ски не проводилось, возможно, это дело 
будущего. Однако в постановлениях 
съезда, не подлежащих опубликованию, 
имеется документ «О роспуске комите-
тов, которые откажутся признать реше-
ния съезда» [Там же, с. 90]. Другими сло-
вами, на практике руководящим звеном 
партии впервые была предпринята по-
пытка применять репрессивные меры 
(массовое исключение членов партии), 
несмотря на то, что данная норма отсут-
ствовала в уставе партии. Это решение, 
принятое на съезде большевиков, не толь-
ко положило начало, но и значительно 
ускорило разделение некогда единой пар-
тии на две составные части (фракции) – 
большевиков (левые радикалы) и мень-
шевиков (правые, умеренные). 

Однако IV (Объединительный) съезд 
весной 1906 г. исключил из текста нового 
устава поправки III съезда как о приме-
нении массовых репрессий в отношении 
членов партии, так и о роспуске партор-
ганизаций и комитетов [Там же, с. 135–
136]. Большевики во главе с В. И. Лени-
ным были вынуждены согласиться с 
принципиально новой редакцией устава, 
чтобы в организационном отношении со-
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хранить свою фракцию в условиях спада 
революционного движения. Победой, по 
их мнению, являлся уже сам факт того, 
что первый параграф устава был принят в 
ленинской формулировке. После 1917 г. 
прежняя уставная норма о роспуске ко-
митетов и организаций большевиками 
была возрождена, правда, по имеющимся 
немногочисленным источникам, приме-
нялась выборочно и достаточно редко. В 
частности, Объединенный пленум ЦК и 
ЦКК ВКП(б), проходивший 6-11 апреля 
1928 г., постановил: «Одобрить решение 
Севкавкрайкома от 22 марта о роспуске 
бюро Шахтинского окружкома» [10,              
с. 372]. 

На V (Лондонском) съезде 1907 г. в 
принятом так называемом Организаци-
онном уставе партии [9, с. 170–172] о ме-
рах наказания не упоминается, по всей 
вероятности, сохраняется норма исклю-
чения из ее рядов большинством в две 
трети голосов. 

VI съезд партии в августе 1917 г. 
принял новый партийный устав, который 
предусматривал: исключение из партии 
на общем собрании (надо полагать боль-
шинством голосов и/или двумя третями); 
выбытие из партии тех членов, которые в 
течение трех месяцев без уважительных 
причин не уплатили членские взносы. 

Делегаты VIII съезда партии в марте 
1919 г. поручили вновь избранному Цен-
тральному комитету обобщить посту-
пившие с мест в адрес съезда материалы 
о предложениях и поправках в партий-
ный устав, было решено изменения рас-
смотреть и утвердить на партийной кон-
ференции [9, с. 444]. Вопрос о поправках 
в устав рассматривался на заседании По-
литбюро ЦК 6 ноября 1919 г. [11, л. 4] 
VIII Всероссийская конференция партии 
в декабре 1919 г., по сути, приняла не по-
правки, а принципиально совершенно но-
вый партийный устав. В частности, в от-
ношении наказаний сохранялась в преж-
нем виде всего одна норма – исключение 
из партии [Там же, с. 461], но уже в п. 51 

раздела X «О партийной дисциплине» 
предусматривалась целая система дисци-
плинарных мер: для организаций – пори-
цание; назначение временного комитета 
сверху и общая перерегистрация (роспуск 
организации); для членов партии – пар-
тийное порицание; публичное порицание; 
временное отстранение от ответственной 
партийной и советской работы; времен-
ное отстранение от всякой партийной и 
советской работы; исключение из партии; 
исключение из партии с сообщением о 
проступке административным и судеб-
ным властям [9, с. 467]. Партийные коми-
теты получили право создавать для рас-
смотрения дисциплинарных проступков 
специальные комиссии, но не постоянные 
партийные суды; дисциплинарные про-
ступки должны были рассматриваться 
комитетами и общими собраниями. Спе-
циальные партийные комиссии, создава-
емые как временные для рассмотрения 
дисциплинарных проступков членов пар-
тии, явились в скором времени прообра-
зом Центральной контрольной комиссии, 
избираемой съездом партии, и контроль-
ных комиссий в регионах, работающих 
уже на постоянной основе. Решение об 
этом было принято IX Всероссийской 
конференцией партии в сентябре 1920 г. 
[Там же, с. 511-512]. 

2 апреля 1922 г. в Москве завершил 
работу XI съезд РКП(б), на котором были 
в очередной раз внесены существенные 
изменения в устав [Там же, с. С. 624] с 
учетом итогов первой чистки партии, а 
также была принята резолюция «Об 
укреплении и новых задачах партии» 
[Там же, с. 619–628], в п. 3 постановля-
ющей части которой значилось: «Ввиду 
изменения некоторых пунктов Устава по-
становлениями всероссийских съездов и 
конференций РКП предложить ЦК разра-
ботать вопрос о внесении этих изменений 
в Устав и провести окончательный текст 
через предварительное рассмотрение 
очередной всероссийской конференции 
РКП. Утверждение Устава с заключением 
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всероссийской конференции передать в 
ЦК» [9, с. 623]. 

XII Всероссийская конференция, 
утвердив в новой редакции партийный 
устав, не внесла существенных измене-
ний в порядок наказания за дисципли-
нарные проступки, за исключением одно-
го, но весьма существенного – исключить 
из партии с августа 1922 г. могли не 
только на общем собрании, но такое пра-
во получили и контрольные комиссии 
[Там же, с. 655], а решение об исключе-
нии по-прежнему утверждал партийный 
комитет. Отменялись и существовавшие 
на практике меры наказания – временное 
исключение из партии (так называемое 
исключение на срок) и перевод из членов 
партии в кандидаты [Там же, с. 662–663]. 
Предоставление ЦКК и контрольным ко-
миссиям в регионах исключать из членов 
партии можно считать поворотным пунк-
том, своего рода точкой невозврата в 
набиравшей обороты внутрипартийной 
борьбе за высшую власть в партии и го-
сударстве. 

Внесение изменений в уставные 
нормы в первой половине 1920-х гг. ряд 
историков связывают с болезнью и по-
следующей смертью Ленина, борьбой за 
его наследство. Данному обстоятельству 
приписывают и появление так называе-
мого «Ленинского призыва в партию». В 
действительности, это движение перво-
начально имело стихийные формы, когда 
рабочие на собраниях принимали резо-
люции о коллективном вступлении в пар-
тию. Однако такого порядка, закреплен-
ного в уставе, не существовало, в связи с 
чем было принято постановление Плену-
ма ЦК от 29–31 января 1924 г. «О приеме 
рабочих от станка в партию» с 15 февра-
ля по 15 мая 1924 г. Было принято также 
обращение «К рабочим и работницам». 
Пленум постановил принимать в партию 
исключительно рабочих, занятых в про-
мышленном производстве; особое вни-
мание уделялось приему рабочих-ком-
сомольцев; было принято решение о при-

еме в партию 20 тыс. крестьян бедняков и 
середняков. Разрешалось, тем не менее, в 
пропагандистских целях, подавать груп-
повые заявления, но прием проводился 
индивидуально на открытых партийных 
собраниях [12, с. 11–16]. Таким образом, с 
22 января по 15 мая 1924 г. было подано 
свыше 350 тыс. заявлений, принято 241,6 
тыс. человек, из них 92,4% рабочих [13]. 

На заседании Политбюро 15 октября 
1925 г. в повестку XIV съезда был вклю-
чен вопрос об очередном изменении пар-
тийного устава, докладчиком был назна-
чен Андреев [14, д. 523, л. 7]. В декабре 
1925 г. XIV съезд партии в специально 
принятой резолюции «Об изменении пар-
тийного устава» [10, с. 92] поручил вновь 
избранному ЦК окончательно отредакти-
ровать текст [Там же, с. 122], а также из-
дать дополнительные разъяснения и ин-
струкции на основе устава. Проект об из-
менениях в уставе [14, д. 533, л. 8-40] 
рассматривался на заседании Политбюро 
ЦК 19 ноября и было принято решение: 
тезисы доклада Андреева об изменениях 
устава передать в комиссию в составе 
Андреева, Молотова, Угланова и Шкиря-
това. При единогласии в комиссии разо-
слать тезисы всем членам Политбюро и 
опубликовать в 24-часовой срок [Там же, 
д. 531, л. 2]. На очередном заседании По-
литбюро ЦК 28 ноября 1925 г. проект 
был одобрен для публикации в партий-
ной печати [Там же, д. 533, л. 5]. 

Все основные нормы в части наказа-
ний, принятые еще VIII и XII Всероссий-
скими конференциями соответственно в 
1919 и 1922 гг., были сохранены: исклю-
чение из партии общим собранием и 
утверждение губернской (окружной) кон-
трольной комиссией; исключение гу-
бернской (окружной) контрольной ко-
миссией, по согласованию с губернским 
комитетом [11]. В п. 84 раздела XIII «О 
партийной дисциплине» предусматрива-
лось: для организаций – порицание; 
назначение временного комитета сверху 
и общая перерегистрация (роспуск) орга-
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низации; для членов партии – порицание 
(постановка на вид, выговор); публичное 
порицание; временное отстранение от 
ответственной партийной и советской 
работы; исключение из партии; исключе-
ние из партии с сообщением о проступке 
административным и судебным властям. 
Перевод в кандидаты, как мера партийно-
го взыскания, не допускалась [10, с. 135]. 

Однако из-за разногласий Сталина и 
Зиновьева только 27 мая 1926 г. проект 
устава ВКП(б) рассматривался опросом 
членами Политбюро [14, д. 562, л. 6], а  
17 июня 1926 г. по докладу Молотова до-
кумент был окончательно утвержден, при 
этом было принято к сведению заявление 
Зиновьева о том, что он голосовал против 
утверждения проекта устава при опросе 
членов Политбюро [Там же, д. 568, л. 6]. 
Текст партийного устава и документы об 
исключении Зиновьева из Политбюро 
[15, с. 170], снятие Троцкого с поста 
председателя Реввоенсовета [Там же,          
с. 132, 133], наказании ЦКК других оппо-
зиционеров, исключении их из ЦК и из 
партии увидели свет отдельным изданием 
[15]. Впоследствии предоставленное ЦКК 
и контрольным комиссиям в регионах 
уставное право исключать из партии 
многократно использовалось для удале-
ния из ее рядов всех не угодных Сталину 
коммунистов, в обход общих партийных 
собраний. 
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*** 

В 1987 г. на одном из флагманов ре-
гиональной промышленности – Курском 
заводе тракторных запасных частей име-
ни 50-летия СССР был осуществлен пе-
реход на хозяйственный расчет и само-
финансирование. Отказ от администра-
тивно-командных методов управления 
производством и ориентация на элементы 
рыночной экономической модели, на наш 
взгляд, благоприятно сказались на основ-
ных показателях деятельности предприя-
тия. 

К 1989 г. сверх плана, установленно-
го Министерством тракторного и сель-
скохозяйственного машиностроения, на 
предприятии было произведено продук-
ции на сумму 4738 тыс. рублей, в том 
числе головным заводом – на 4576 тыс. 
рублей. Объём производства за 4 года 
вырос на 117,6% при контрольном зада-
нии 5-летнего плана 122,5%. 

План производства продукции в со-
ответствии с заключенными договорами 

был выполнен на 100%. Перевыполнен 
государственный заказ по выпуску не-
продовольственных товаров народного 
потребления. Сверх государственного 
заказа выпущено тракторных запчастей 
на сумму 301 тыс. рублей, а объём произ-
водства возрос на 11,2% при общем росте 
объёма производства на 3,9%. 

Производительность труда на пред-
приятии возросла на 7,1%, а с начала пя-
тилетки – на 17,8% и превысила кон-
трольное задание пятилетки, по голов-
ному заводу выработка возросла на 7,8% 
и с начала пятилетки – на 25,8%. Весь 
прирост промышленной продукции был 
получен за счет повышения производи-
тельности труда при сокращении чис-
ленности промышленного персонала. 
Перевыполнен план по прибыли, кото-
рая возросла на 12,7%. Однако кон-
трольное задание пятилетки по прибыли 
не было выполнено. Недополучено 7559 
тыс. рублей чистой прибыли. Перевы-
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полнен план по реализации продукции. 
Сверх плана ее было реализовано на 
5205 тыс. рублей. Выручка от реализа-
ции возросла на 8,1% [1]. 

В 1989 г. полностью закончился пе-
реход всех структурных подразделений 
на новые условия оплаты труда в соот-
ветствии с Постановлением Совета Ми-
нистров СССР № 1115. По состоянию на 
1 января 1990 г. коллективной формой 
организации и оплаты труда было охва-
чено 5601 рабочих, или 84,2% от общей 
численности. Подразделения работали на 
принципах коллективного подряда. 

Активное участие предприятие уде-
ляло и экономии электроэнергии. Так, 
только за неполный 1989 г. было сэко-

номлено 9299 тыс. кВт∙ч электроэнергии, 
1274 т условного топлива, 7280 Гкал теп-
лоэнергии и 5702 т проката черных ме-
таллов. 

Также оказывалась шефская помощь 
сельскому хозяйству по обработке посе-
вов и уборке сахарной свеклы. В При-
стенском районе производилось строи-
тельство агрогородка. Осуществлялись 
работы по благоустройству территории, 
ремонту и эстетическому оформлению 
производственных и бытовых помеще-
ний. 

Результаты производственно-хозяй-
ственной деятельности объединения и 
головного завода характеризуются сле-
дующими данными (табл. 1) 

Таблица 1 
Результаты производственно-хозяйственной деятельности объединения  

и головного завода за 1989 г. 

Показатели 
Объединение КЗТЗ 

% вып. 
плана 

% к 1988 г. % вып. 
плана 

% К 1988 г. 

Реализация товарной продукции 104,4 108,1 104,7 108,6 
Товарная продукция  
в действующих ценах 103,4 103,9 103,4 104,5 
Цветное литье 99,8 97,6 99,8 97,6 
Запчасти к тракторам 100,6 87,3 100,6 87,3 
Запчасти к автомобилям 102,6 96,3 102,6 96,3 
Чугунное литье  99,5 93,7 99,5 93,7 
Запчасти к оборудованию 103,8 111,2 103,5 111,4 
Выработка I работника 7036 7270 103,3 107,1 
Прибыль 21882 23395 106,9 112,7 
     

Все же не удалось избежать про-
блем. В 1989 г. объединение работало не-
ритмично. Коэффициент ритмичности 
0,9, по КЗТЗ – 0,9, по СЗГА – 0,85. Одна-
ко со своими задачами в целом завод 
справился.  

Благодаря неплохой работе основно-
го производства удалось договориться об 
экспорте тракторных запасных частей в 
37 стран ближнего и дальнего зарубежья. 
Запасные части отгружались во все стра-
ны СЭВ, высокоразвитые капиталистиче-
ские страны: США, Великобританию, 
Францию, Канаду, Данию, Финляндию, 

Аргентину, Испанию, Сирию, Ирак, Ав-
стралию, Алжир, Италию, Тунис, Оман, 
Таиланд и другие демократические стра-
ны: Лаос, Афганистан, Кампучию, Эфио-
пию, КНДР. Новыми потребителями про-
дукции стали: Италия, Оман, Таиланд, 
Испания, Тунис. Таким образом, экс-
портные поставки в 1989 г. составили 
3439,8 тыс. рублей. Из этого объёма на 
прямой экспорт иностранным фирмам 
идет 50 наименований запасных частей к 
тракторам и сельскохозяйственным ма-
шинам на сумму 1370,8 тыс. рублей. 
План поставок был выполнен на 100%. 
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Кроме того, 18 наименований дета-

лей к тракторам поставлялись по коопе-
рации на сумму 2069,0 тыс. рублей в ос-
новном для 16 тракторных, моторных и 
сельскохозяйственных предприятий и 
объединений отрасли. Предприятие так-
же поставляло экспортную продукцию 
(детали и узлы) для энергоблоков «Роби-
55» и «Роби-Рекорд» по прямым внешне-
экономическим связям для завода «Ро-
бикс» г. Веспрем Венгерской Республики 
на общую сумму 1322,7 тыс. переводных 
рублей [2]. 

Чтобы соответствовать высоким 
критериям, которые предъявляли ино-
странные фирмы к качеству выпускае-
мых запасных частей, объединение по-
стоянно совершенствовало производ-
ственные технологии. 

Анализ работы предприятия показы-
вает, что на головном заводе была прове-
дена определенная работа по повышению 
качества выпускаемой продукции. Так, на 
3,8% были снижены потери от брака по 
заводу, хотя в 1988 г. они были на уровне 
586 тыс. рублей (или 0,52%), а в 1989 г. 
633 тыс. рублей (или 0,54%). Удельный 
вес зарекламированной продукции в де-
нежном выражении был снижен на 5%. 

С целью повышения эффективности 
производства, снижения потерь от брака 
и рекламаций, увеличения сдачи продук-
ции Госприёмке в 1989 г. была проведена 
работа по внедрению прогрессивных ви-
дов оборудования и передовой техноло-
гии: внедрены 2 автоматические линии 
механосборочной обработки деталей го-
ловки 31-06сЗ; 10 единиц комплексно-
механизированного и автоматического 
оборудования, установок, агрегатов; 7 но-
вых прогрессивных технологических 
процессов; постоянно осуществлялась их 
модернизация. 

С целью дальнейшего улучшения ка-
чества выпускаемой продукции в 1990 г. 
на заводе были разработаны соответ-
ствующие организационно-технические 
мероприятия по качеству, включающие 
105 пунктов. Контроль качества выпуска-
емой продукции обеспечивался ком-
плексной системой управления качеством 

продукции, содержащей 10 стандартов, 
которые постоянно совершенствовались. 

Техническое перевооружение дей-
ствующего производства происходило на 
базе внедрения прогрессивных техноло-
гических процессов и оборудования. 
Проведение подобных мероприятий поз-
волило в 1989 г. создать прирост произ-
водственной мощности на 4,8 млн руб-
лей. Вновь созданные или введённые до-
полнительные производственные мощно-
сти по изготовлению узлов бортфрикцио-
нов стоимостью 4,25 млн руб., орудий к 
энергоблокам и в сборе с энергоблоками – 
на 829 тыс. рублей, 1100 тонн алюминие-
вых отливок и других изделий [3]. 

По плану внедрения новой техники 
была введена в эксплуатацию механизи-
рованная линия окраски узлов культива-
тора, установлено более 60 единиц про-
грессивного оборудования, заменены все 
устаревшие и изжившие свой норматив-
ный срок станки и агрегаы. 

За счет внедрения мероприятий тех-
нического перевооружения и новой тех-
ники было получено 4752,8 тыс. рублей 
дополнительной прибыли, в том числе 
313,5 тыс. рублей за счет снижения себе-
стоимости, и условно высвобождено 
171,6 человека. 

Весомый вклад в модернизацию и 
переоснащение оборудования внесли ра-
ционализаторы предприятия. В изобрета-
тельской работе приняло участие 435 че-
ловек, ими было внедрено 395 рацпред-
ложений. Подано 4 заявки на предпола-
гаемые изобретения, 3 из которых при-
знаны изобретениями. В течение года 
использовалось 12 изобретений, 7 из 
которых были использованы впервые. 
Общая сумма экономии составила                
1,5 млн рублей, в том числе 500 тыс. 
рублей от изобретений. В результате 
использования рационализаторских 
предложений и изобретений получена 
экономия металла 54,3 тонны, электро-
энергии – 1263761 кВт∙ч, высвобождено 
32 рабочих.  

Наиболее ценные предложения были 
внесены творческой бригадой под руко-
водством начальника бюро Г. А. Тата-
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ренкова, предложившей «Изменение гео-
метрии прибыли в кокиле для отливки 
НШ 32У 0303021», экономический эф-
фект от которого составил 12 тыс. руб-
лей. Другой творческой бригадой под ру-
ководством технолога С. В. Григорьева 
внесено рацпредложение «Технологиче-
ский процесс термической обработки 
втулки», экономический эффект от его 
внедрения составил 18 тыс. рублей. 

В числе лучших рационализаторов 
предприятия необходимо отметить техно-
лога главного литейного цеха П. Н. Сидо-
рова – автора рацпредложения «Открытые 
выпора для отливки 77.39.101ДОЗ», эко-
номический эффект от внедрения которо-
го составил 74,7 тыс. рублей; рационали-
затора A. M. Банникова, внедрившего 
рацпредложение «Конструкция стен пе-
рекрытий» с экономическим эффектом 
38,5 тыс. рублей [4]. 

Следует отметить и то, каким обра-
зом было устроено энергетическое хозяй-
ство завода. Структурно оно состояло из 
теплоцеха, объединившего котельную, 
компрессорную, кислородную, насосные 
станции, электроцеха и цеховых энергети-
ческих служб. Электроэнергию в 1989 г. 
завод получал от Курской РайТЭЦ, по 
двум высоковольтным линиям электро-
передач напряжением 35/6 кВ с сечением 
провода AC-1202 и допустимой нагрузкой 
380 А. 

Для обеспечения завода электро-
энергией на центральной распредели-
тельной подстанции были установлены 
три понизительных трансформатора мо-
щностью по 16000 кВ каждый, напряже-
нием 35/6 кВ. Установленная мощность 
цеховых электроподстанций составляла 
50580 кВ. Учет расхода электроэнергии 
по цехам завода производился по элек-
тросчетчикам, установленным на фиде-
рах цеховых подстанций. 

Теплоснабжение завода осуществля-
лось от собственной котельной и ТЭЦ 
«Курскэнерго». Теплоэнергия, вырабаты-
ваемая собственной котельной, использо-

валась на производственные нужды, а 
получаемая от ТЭЦ «Курскэнерго» – рас-
ходовалась на цели отопления. Учет рас-
хода теплоэнергии от ТЭЦ «Курскэнер-
го» производилось измерительными при-
борами, установленными на заводском 
теплопункте, а от котельной – прибора-
ми, установленными на котельной. 

Для того чтобы предприятие в пол-
ной мере обеспечивалось электроэнерги-
ей, в 1988 г. была смонтирована новая 
котельная станция с тремя котлами           
ДЕ-16-14 производительностью 16 т/час 
каждый взамен существующей котельной 
с котлами ШБ-А7. Фактическое потреб-
ление газа за 1989 г. составило 29,923 
тыс. тонн. Эти показатели в полной мере 
позволяли справляться с поставленными 
задачами по выпуску запасных частей. 

Особое внимание на заводе уделя-
лось подготовке квалифицированных 
кадров (табл. 2). Так, многие специали-
сты отправлялись на курсы в университе-
ты и специальные учреждения. Таким 
образом, обучение без отрыва от произ-
водства через Зональный филиал Харь-
ковского ИПК прошли 142 человека (ма-
стера литейного производства – 35 чело-
век, мастера инструментального произ-
водства – 20 человек, начальники цехов, 
отделов – 62 человека). 

В университетах технико-экономи-
ческих знаний повысили квалификацию 
216 человек (экономисты, нормировщи-
ки – 109 человек, технологи – 62 чело-
век, конструкторы – 45 человек). В уни-
верситете технико-экономических зна-
ний к чтению лекций привлекали пре-
подавателей кафедр Курского политех-
нического института [5]. На базе соб-
ственного производства, в цехах пред-
приятия передовики завода рассказыва-
ли вновь прибывшим секреты и спосо-
бы работы с оборудованием и станками. 
Данная мера впоследствии возымела 
положительный пример и была позже 
повсеместно использована на ряде дру-
гих производств. 
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Таблица 2 

Численность руководителей и специалистов, повысивших  
свою квалификацию в 1989 г., человек 

Показатели Объединение КЗТЗ 

Подготовлено новых рабочих 54 42 
Переподготовлено 391 353 
Обучено вторым профессиям – всего 379 358 
В том числе по новой технике 15 15 
Повысили квалификацию – всего 2183 2183 
В том числе:   
– на производственно-экономических курсах 574 574 
– в школах соцхозяйствования 311 311 
– на курсах целевого назначения 
– в школах по изучению передовых приёмов 
и методов труда 
– на курсах бригадиров 

933 
 

259 
106 

933 
 

259 
106 

 
В 1989 г. одним из основных 

направлений деятельности  предприятия 
было дальнейшее совершенствование 
технического нормирования, организа-
ции труда, передовых форм и систем 
оплаты труда, разработка новых и усо-
вершенствование действующих преми-
альных положений. За счет внедрения 
новой техники, совершенствования тех-
нологии, организации труда, внедрения 
рационализаторских предложений, 
улучшения трудовой дисциплины, дру-
гих мероприятий в 1989 г. пересмотрено 
1513 норм в сторону ужесточения. 

Одновременно проводилась даль-
нейшая работа по внедрению многоста-
ночного обслуживания, общее число 
многостаночников достигло 601 челове-
ка, или 42% от общего числа станочни-
ков, 2065 рабочих повременщиков рабо-
тали по нормируемым заданиям. 

За счет внедрения технических и 
организационных мероприятий снижена 
трудоемкость изделий на 3665 тыс. н/час 
(при плане 3507 тыс. н/час). План сни-
жения трудоемкости был выполнен на 
104,5%. Снижение трудоемкости в ос-
новном и вспомогательном производстве 
позволило условно высвободить 174 че-
ловека и получить экономию 318,8 тыс. 
рублей. 

В целях выявления потерь рабочего 
времени и резервов производства по 
нормированию были сделаны 121 фото-
снимок с охватом 1231 работника, по 
которым оценивались условия и каче-
ство работы. Позже по этим фотографи-
ям составлялся отчет, на основе чего 
ликвидировались недостатки, связанные 
с работой. 

В 1989 г. была полностью закончена 
работа по переходу на новые условия 
оплаты труда. В результате работы по 
введению новых тарифных ставок и 
должностных окладов за счет совершен-
ствования структуры штатов, пересмот-
ра норм управляемости, новых форм ор-
ганизации труда, аттестации и рациона-
лизации рабочих мест и выполнения ор-
ганизационно-технических мероприятий 
высвобождено 176 человек, в том числе  
116 специалистов и руководителей. 

Согласно проведенной тарификации 
работ и перетарификации рабочих, сред-
ний квалификационный разряд работни-
ков составил 3,3 (против 3,4 в старых 
условиях), средний разряд работы – 3,5 
(против 3,58 в старых условиях). Скор-
ректированы действующие технологиче-
ские процессы, пересмотрены и уточне-
ны нормы времени и расценки. 
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В результате нормы выработки бы-
ли повышены в среднем на 31,6%, 
удельный вес технически обоснованных 
норм доведен до 93,3%. Уточнялись и 
расчеты численности рабочих, специа-
листов, служащих, согласно нормативам 
численности, нормам обслуживания и 
нормам управляемости. 

Премирование работников произво-
дилось на основании утвержденных 
премиальных положений, разработанных 
в свете постановления № 1115. Все дей-
ствующие положения стимулировали 
выполнение планов и договорных обяза-
тельств по поставкам, повышение каче-
ства выпускаемой продукции. 

Кроме фонда заработной платы, 
премирование рабочих производилось 
по действующим положениям из фонда 
материального поощрения за экономию 
конкретных видов материальных ресур-
сов, за стаж работы в ремонтной службе 
подразделения и др. Так, за экономию 
конкретных видов материальных ресур-
сов в 1989 г. было выплачено премий по 
цеху топливной аппаратуры № 1, № 2 и 
№ 3 на сумму 19,5 тыс. рублей [6].  

Премирование коллективов специа-
листов и служащих осуществлялось ис-
ходя из конкретных задач, стоящих пе-
ред каждым подразделением. Специали-
сты и руководители основных цехов и 
участков премировались по результатам 
их деятельности независимо от общих 
итогов работы предприятия в целом, 
вспомогательных цехов и участков по 
результатам деятельности соответству-
ющих подразделений с учетом выполне-
ния показателей по объединению. 

Продолжалась работа по совершен-
ствованию бригадных форм организации 
и стимулирования труда. Удельный вес 
рабочих в бригадах был доведен до 
81,8%. Увеличилось количество бригад, 
включивших в свой состав мастеров и 
других специалистов. На конец отчетно-
го периода в бригады объединения вхо-
дило 5387 рабочих и 76 руководителей и 
специалистов. 

Значительное внимание уделялось 
совершенствованию хозяйственного рас-

чета в бригадах. Для всех бригад были 
разработаны нормы расхода основных и 
вспомогательных материалов, инстру-
мента и комплектующих изделий, дей-
ствовало положение о материальном 
стимулировании бригад за экономию 
материальных ресурсов. 

В течение всего отчетного периода 
проводилась работа по внедрению более 
прогрессивных форм организации тру- 
да – коллективного подряда. В начале 
1989 г. 6 коллективов с численностью 
более 460 человек заключили договоры с 
администрацией завода и работали на 
коллективном подряде. 

В целом по объединению была по-
лучена относительная экономия по фонду 
заработной платы в сумме 15,7 тыс. руб-
лей. За девять месяцев с начала 1989 г.  
было обеспечено нормативное соотно-
шение между ростом средней заработ-
ной платы и производительностью тру-
да. В 4-м  квартале налог на прирост 
фонда оплаты труда не выплачивался. 

Не меньшее внимание на предприя-
тии уделялось охране труда и технике 
безопасности. В соответствии с согла-
шением администрации завода и проф-
союзного комитета на 1989 г. планиро-
валось реализовать 123 мероприятия, 
направленные на улучшение охраны 
труда и техники безопасности [7]. 

В рамках проводимой по данному 
направлению работы был осуществлен 
ряд мероприятий: смонтирована вытяж-
ная станция, реконструированы зали-
вочные эстакады, произведен монтаж 
точки для удаления шлама, реконструи-
рована кран-балка в мастерской элек-
триков в механическом цехе № 11, внед-
рены в производство многошпицевые 
станки, произведена реконструкция 
освещения на участке испытательных 
стендов в инструментальном цехе и т. д. 

На предприятии продолжалась ра-
бота по выполнению программы соци-
ального развития, утвержденной на               
XII пятилетку: введен в эксплуатацию      
9-этажный жилой дом с аптекой по ул. 
Дейнеки, начато строительство 9-этаж-
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ного жилого дома с салоном художе-
ственной красоты по ул. Дейнеки под 
заселение малоимущих и ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны [8]. 

Несмотря на то, что в 1989 г. курс 
на углубление «перестройки» сохранял-
ся, и с этим были связаны различные 
сложности в деятельности предприятия, 
объединению и заводу в частности уда-
валось довольно легко переживать сло-
жившиеся трудности и находить не 
только рынки сбыта своей продукции, но 
и налаживать партнерские отношения с 
иностранными компаниями. Также стоит 
отметить, что переход на систему полно-
го самофинансирования имел и отрица-
тельный опыт. Сама суть этого метода 
предполагала то, что предприятия, в от-
личие от командно-административной 
системы, где все было подчинено прика-
зам сверху, а именно давались планы 
производства, места сбыта продукции и 
т. д., то в новой системе приходилось 
самим выдвигать планы и места реали-
зации. В основном этот метод позволял в 
самом начале справляться с поставлен-
ными задачами, т. к. еще сохранялись 
контакты с предприятиями схожей обла-
сти промышленности, но из-за начавше-
гося дефицита сырья и материалов начи-
нались сбои в работе. 

Очень негативно новая политика 
сказалась и на труде рабочих. Из-за по-
стоянно снижающихся темпов производ-

ства и повсеместной механизации труда 
существенно сокращались трудовые ме-
ста и люди становились безработными, 
что при старой системе не было возмож-
ным. В целом, предприятия области 
справлялись с новыми задачами, но уже 
начинались проблемы, затрагивающие 
административно-командные центры и 
рабочий персонал. 
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*** 

В последнее десятилетие в России 
значительно вырос интерес к созданию 
фирменного стиля со стороны коммерче-
ских и государственных организаций. 
Формирование эффективной системы 
бренд-айдентики сегодня становится эф-
фективным маркетинговым инструмен-
том, который помогает добиться опреде-
ленного представления о бренде в созна-
нии целевой аудитории. Айдентика 
(«фирменный» или «корпоративный 
стиль», «brand ID» или «corporate ID») – 
это определенный набор понятий о корпо-
ративном стиле, символике и визуальном 
представлении компании, основной целью 
которого является создание образа фирмы 
(организации, товарного знака и т. д.), 
обеспечивающего его узнавание на фоне 
других. При этом айдентика – это не толь-
ко логотип, красивая картинка, это в том 
числе и средство выражения ценностей и 
стратегических целей компании. 

Несмотря на то, что понятие «айден-
тика» вошло в лексикон российских ди-
зайнеров и рекламистов относительно 
недавно, подавляющее большинство 
крупных отечественных предприятий на 
протяжении десятилетий своего суще-
ствования особое внимание уделяли раз-
работке и эволюции корпоративного ло-
готипа. Наглядный пример тому – Кур-
ский электроаппаратный завод.  

Победный 1945 год стал для Курска 
знаковым в плане начала строительства 

сразу нескольких крупных предприятий 
[1]. В частности, 6 ноября 1945 г. заме-
ститель председателя Совнаркома СССР 
Лаврентий Берия подписывает постанов-
ление №2843-825с «Об организации в 
Курске завода по производству низко-
вольтной аппаратуры Наркомэлектро-
прома». Новому предприятию передают 
разрушенные здания техникума, бывших 
казарм и Воскресенского храма, закрыто-
го еще в 1923 г. Заводу также отошли два 
жилых дома со всеми вспомогательными 
строениями на площади 5 гектаров, быв-
шие парткурсы и кинотеатр (ныне – Зна-
менский собор). В реестровую книгу 
Курска, где регистрируют новые пред-
приятия, «Электроаппарат» занесен под 
№1 [2]. 

Уже через несколько месяцев в по-
лученных помещениях начинает работу 
столярный цех, чуть позже – электрооб-
моточный участок, кузница, литейный 
участок; постепенно вводится в строй 
штамповочный, пластмассовый и гальва-
нический цехи. В итоге к концу 1946 г. в 
нескольких корпусах, в различных цехах 
и складах трудятся 150 рабочих. 

С 6 ноября 1945 г. предприятие 
функционирует под наименованием 
(брендом) «Электроаппарат».  

Первое резкое увеличение производ-
ства произошло в 1950-х гг. Это было 
связано с началом серийного выпуска 
разработанных собственным конструк-
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торским бюро автоматических выключа-
телей. На рынке низковольтной аппара-
туры техническое название этих и неко-
торых других групп товаров стали носить 
признаки бренда. 

В 1960-е гг. на предприятиях про-
мышленности стало уделяться больше 
внимания техническому прогрессу, раз-
витию творческой мысли и инициативы 
передовиков производства, инженерно-
технических работников [3]. В этот пери-
од КЭАЗ становится головным предприя-
тием Советского Союза по многоампер-
ным предохранителям с наполнителем и 
малоамперным автоматическим выклю-
чателям для станочного электрооборудо-
вания, а также единственным предприя-
тием в стране, выпускающим автоматиче-
скую электроаппаратуру для электробыто-
вых приборов. Об успешности работы за-
вода можно судить и по тому, как нарас-
тают темпы производства. К примеру, с 
1950 по 1969 г. объем производства был 
увеличен более чем в 30 раз, а в 1966 г. 
коллектив одним из первых в СССР пе-
решел работать на новые условия плани-
рования и экономического стимулирова-
ния. Это позволило повысить результа-
тивность работы. Свидетельством этому 
служит тот факт, что полутора тысячам 
работников КЭАЗ различных уровней 
было присвоено звание «Ударник ком-
мунистического труда», более 15 раз 
подряд заводу присуждалось переходя-
щее Красное Знамя министров СССР и 
ВЦСПС за успехи в социалистических 
соревнованиях. 

В 1963 г. появляется первый вариант 
товарного знака (маркировки), который 
наносится на производимые заводом из-
делия [4] (рис. 1).  

В 1970-х гг. бурными темпами раз-
вивается заводская инфраструктура. Рез-
ко вырастает объём производства. В этот 
период КЭАЗ – один из крупнейших за-
водов Советского Союза, здесь трудится 
более четырех тысяч человек.  

 

 

 
Рис. 1. Первый вариант товарного знака 

(маркировки) Курского  
электроаппаратного завода (1963 г.) 

В 1980 г. завод выпускает серию вы-
ключателей для угольных шахт. В СССР 
такой заказ выполняется впервые, ранее 
подобное оборудование производили 
только в Великобритании. В этом же году 
для идентификации продукции завода на 
изделия стал наноситься товарный знак, 
представленный на рисунке 2. Он ис-
пользовался до 1993 г.  

  

Рис. 2. Товарный знак, наносимый на 
продукцию Курского  

электроаппаратного завода до 1993 года 

Период перестройки, распада СССР 
и последовавших экономических измене-
ний стал сложным этапом в истории 
КЭАЗа. Во время кризиса помог продер-
жаться резерв оборонного фонда, кото-
рым ранее пользоваться не разрешалось. 
Главную роль на тот момент играл отдел 
сбыта, который занимался бартером, в 
результате чего на завод поставляли не 
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только новые материалы, но и различные 
продукты, одежду и многое другое.  

30 октября 1992 г. утверждён план 
приватизации завода, а 26 ноября этого 
же года КЭАЗ был преобразован в акци-
онерное общество. В 1993 г. был зареги-
стрирован товарный знак бренда произ-
водителя «Электроаппарат».  

В 2005 г. разработан новый товар-
ный знак – «КЭАЗ» (рис. 3), являющийся 
аббревиатурой от «Курский электроаппа-
ратный завод» (при этом юридическое 
название производителя не меняется). 
Впервые появляется слоган «Энергия под 
контролем». Данный товарный знак ис-
пользовался для идентификации продук-

ции производителя и в рекламно-инфор-
мационных материалах до 2011 г. сов-
местно с товарным знаком бренда произ-
водителя «Электроаппарат».  

В 2007 г. КЭАЗ подписывает дого-
вор стратегического партнёрства с миро-
вым лидером по производству предохра-
нителей «Ferraz Shawmut» о выводе на 
рынок новой линейки быстродействую-
щих предохранителей под совместным 
торговым брендом KEAZ-Ferraz (рис. 4). 

В 2009 г. зарегистрирован товарный 
знак для идентификации линейки совре-
менной электротехнической продукции 
под брендом KEAZ Optima (рис. 5). 

 

 

Рис. 3. Товарный знак «КЭАЗ» (2005 г.) 

 

 
Рис. 4. Айдентика KEAZ-Ferraz 

 

 
Рис. 5. Айдентика продукции под брендом KEAZ Optima 

С 2012 г. этот знак используется 
только в рекламно-информационных ма-

териалах. В этом же году был сформули-
рован слоган – «Европейское качество по 
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справедливой цене», который также ис-
пользуется в рекламных целях. Кроме 
того, с 2012 г. для обозначения принад-
лежности к этому бренду в технических 
названиях группы продуктов, наносимых 

на продукцию, используется приставка 
Opti, визуально похожая на изображение 
товарного знака бренда товара «KEAZ 
Optima» (рис. 6). 

 

 
Рис. 6. Использование приставки Opti в маркировке продукции КЭАЗ 

В сентябре 2011 г. ОАО «Электроап-
парат» было переименовано в «Курский 
электроаппаратный завод». В 2015 г. Кур-
ский электроаппаратный завод провел 

масштабную кампанию по ребрендингу и 
представил свой новый фирменный стиль 
и логотип (рис. 7).  

 

 
Рис. 7. Логотип КЭАЗ (2015 г.) 

Знак представляет собой геометри-
ческую абстракцию из линий и треуголь-
ника, складывающихся в изображение 
стрелы. Метафора надежности выражена 
через динамику переплетения линий и 
векторную направленность всей состав-
ной формы, символизирующих устойчи-
вое движение вверх без колебаний и не-
уверенности. 

Фирменные цвета КЭАЗ (обновлен-
ный оранжевый и традиционный синий) 
символизируют объединение современ-
ных технологий и стабильной надежно-
сти производимой продукции. Форма 
стрелки олицетворяет непрерывное 
стремление к победам и развитию (кста-
ти, стилизована она под гибкое соедине-

ние – медную «косичку»). Это же стрем-
ление поддерживается и цветом, насы-
щенным оранжевым – символом развития 
и процветания, и традиционным тёмно-
синим – символом надёжности и ста-
бильности.  

Дескриптор «Основан в 1945» де-
монстрирует исторический капитал ком-
пании и опыт научно-исследовательского 
базиса. Волевой, мотивирующий слоган 
«Надежность без компромиссов» удачно 
транслирует позицию бренда, раскрывает 
его образ и занимает место настоящего 
корпоративного девиза КЭАЗ. 

Ребрендинг коснулся и продуктового 
портфеля KEAZ Optima (написание все-
гда англоязычное) (рис. 8).   
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Рис. 8. Айдентика продуктового портфеля KEAZ Optima 

Современный дизайн и соответствие 
европейским стандартам – главные отли-
чия нового бренда. В ассортимент KEAZ 
Optima входят несколько номенклатур-
ных групп – OptiBox, OptiCor, Optiswitch, 
OptiStart, OptiBlock и др. Каждая из групп 
в полной мере оправдывает девиз торго-
вой марки – «Оптимальный выбор по 
справедливой цене». KEAZ Optima явля-
ется по-настоящему знаковым брендом, 
который ориентируется на потребности 
современного рынка в целом и каждого 
потребителя в отдельности. 
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