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ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ 

Теория и история государства и права 

УДК 340.1 
Г. С. Беляева, д-р юрид. наук, профессор, Белгородский государственный национальный 
исследовательский университет (Белгород, Россия) (e-mail: belvp46@mail.ru) 
А. А. Умарова, ст. преподаватель, Чеченский государственный университет  
(Грозный, Россия) (e-mail: emila-85@mail.ru) 
ИНСТИТУТ ОГРАНИЧЕНИЙ В ПРАВЕ: ВОПРОСЫ ТЕОРИИ 

Статья посвящена исследованию общетеоретических подходов к определению понятия, сущности, 
содержания и структуры правовых ограничений. Определяется, что сущностью правовых ограничений 
является то, что они очерчивают границы (пределы) разрешенного поведения субъектов в целях дости-
жения определенных целей правового регулирования. 

Устанавливается, что нет необходимости рассматривать ограничение (по аналогии с дозволения-
ми, запретами и предписаниями) как способ правового регулирования в силу того, что последнее высту-
пает не способом, а результатом, который может достигаться под воздействием этих способов. Пра-
вовое ограничение в этом значении выступает как некое обобщающее понятие, реализуемое через все 
перечисленные выше способы правового регулирования. 

Относительно соотношения ограничения и запрета (или обязывания) по объему (общего и частно-
го) утверждается, что ограничение становится правовым запретом или обязанностью только в диспо-
зиции конкретной нормы права. 

Проведенный анализ точек зрения о понятии и сущности правовых ограничений позволяет сформу-
лировать собственный подход к рассматриваемой проблеме и выделить их основные признаки: правовые 
ограничения имеют нормативно-правовой характер и, следовательно, должны быть закреплены в дей-
ствующем законодательстве; с точки зрения информационно-психологического подхода создают небла-
гоприятные условия для удовлетворения собственных интересов субъектов, поскольку направлены на их 
сдерживание и одновременно на удовлетворение интересов контрагентов или публичных интересов, 
охраняемых государством; выражаются в уменьшении по объему прав  и свобод субъекта; реализуются с 
помощью общих правовых запретов и позитивных обязываний; выражаются в таких правовых средствах, 
как установление лимитов, цензов, приостановление, наказания, иных мерах принуждения; направлены на 
сдерживание противоправного (или нежелательного для государства) поведения личности, защиту пуб-
личных интересов. 

 
Ключевые слова: ограничение, правовое ограничение, институт правовых ограничений, сущность, 

признаки. 

Ссылка для цитирования: Беляева Г. С., Умарова А. А. Институт ограничений в праве: вопросы тео-
рии // Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: История и право. 2018. Т. 8, №1(26). 
С. 8–12. 

*** 

Российская правовая система более 
чем когда-либо нуждается в комплексном 
и системном общетеоретическом иссле-
довании института правовых ограниче-
ний, его понятия, сущности, содержания, 
структуры и функций. И вызвано это от-
сутствием единообразного подхода к об-
щетеоретической трактовке института 
правовых ограничений применительно к 
различным субъектам права в юридиче-
ской науке и практике и, как следствие, 
неспособностью отраслевого законода-
тельства регулировать общественные от-
ношения с их участием применительно к 

установленным сферам правового воз-
действия.  

В этой связи в рамках настоящего 
исследования попробуем разобраться, что 
представляет собой правовое ограниче-
ние.  

В толковом словаре ограничение 
определяется как «правило, установле-
ние, ограничивающее чьи-либо права или 
действия» [1], т. е. посредством самого 
себя.  

Данный подход не в полной мере 
позволяет нам определить этимологиче-
скую сущность категории «ограничение», 
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в том числе и в его правовом исполнении. 
Синонимами слова «ограничение» вы-
ступают сокращение, граница, предел, 
приостановление, сдерживание, лимити-
рование, притеснение, локализация, сер-
витут [2]. Следовательно, принципиаль-
ным в определении правового ограниче-
ния является поиск так называемого 
«определяющего» слова, посредством 
которого мы можем определить сущность 
рассматриваемого явления. 

Наиболее сложным в рассматривае-
мом ракурсе представляется вопрос о 
разграничении правового ограничения со 
смежными юридическими понятиями, 
особое место среди которых принадле-
жит правовому запрету.  

Так, Ф. Н. Фаткуллин характеризует 
ограничение как «понятие, близкое к за-
прету, однако рассчитанное не на полное 
вытеснение того или иного общественно-
го отношения, а на удержание его в жест-
ко ограничиваемых рамках» [3], т. е. 
ограничение автором понимается как за-
прет, реализованный не в полном объеме.  

Мы, в свою очередь, понимаем огра-
ничение как самостоятельный правовой 
институт и способ правового регулирова-
ния. И ряд авторов разделяет нашу точку 
зрения. В частности, Н. Н. Рыбушкин при 
исследовании запрещающих норм права 
пишет следующее: «Законодатель при 
юридическом опосредовании упорядочи-
ваемых общественных отношений, в за-
висимости от их сферы, рода, вида и 
иных особенностей, использует различ-
ные средства правового регулирования: 
дозволение, уполномочивание, положи-
тельное обязывание, запрет, ограничение 
и т. д.» [4].  

Собственной точки зрения на про-
блему исследования придерживается        
Н. М. Семенюта, который определяет 
ограничение как вспомогательную форму 
воздействия права: «Правовое ограниче-
ние как юридическая форма представляет 
собой установление исключений, изъятий 
из конкретного запрета или дозволения, 

введение различных обременений или 
дополнительных условий для возникно-
вения возможности пользоваться каким-
либо правом или исполнять какую-либо 
обязанность» [5]. Однако достаточно ве-
сомых аргументов в подтверждение вы-
сказанной позиции относительно подчи-
ненного положения ограничений в отно-
шении иных способов регулирования 
данным автором не приводится.  

Ряд авторов, напротив, рассматри-
вают правовое ограничение как более 
объемное (родовое) понятие в отношении 
к правовому запрету, суть которого мож-
но представить формулой «всякий запрет 
есть ограничение, но не всякое ограниче-
ние в сфере права – запрет».  

Так, И. М. Приходько под правовы-
ми ограничениями как правовым сред-
ством понимает «направленное на удер-
жание субъекта права в определенных 
рамках с целью упорядочения обще-
ственных отношений путем обеспечения 
интересов контрсубъекта». По форме вы-
ражения данным автором выделяются 
следующие виды правовых ограничений: 
«Запрет, приостановление, обязанности, 
умаление прав, пределы, лимиты, цензы, 
наказания, меры принуждения и пресече-
ния, изъятия» [6, с. 20–22].  

А. В. Малько, в свою очередь, в пра-
вовых ограничениях видит «сдерживание 
противозаконного деяния, создающее 
условия для удовлетворения интересов 
контрсубъекта и общественных интере-
сов в охране и защите»; это «установлен-
ные в праве границы, в пределах которых 
субъекты должны действовать; исключе-
ние определенных возможностей в дея-
тельности лиц» [7, с. 91]. 

Следует заметить, что общетеорети-
ческий подход, предложенный А. В. Маль-
ко, был воспринят в отраслевых работах, 
посвященных частным аспектам рассмат-
риваемого явления.  

В частности, применительно к пра-
вам и свободам граждан А. В. Ашихмина 
определяет правовые ограничения как 
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«юридические инструменты, с помощью 
которых обеспечивается достижение не-
которых целей правового регулирования, 
проявляется в двух основных формах: 
либо как полный запрет определенного 
права (свободы), обусловливаемый в си-
лу различного рода объективных или 
субъективных обстоятельств, либо как 
уменьшение вариантов возможного, доз-
воленного поведения (в рамках конкрет-
ного права или свободы) путем установ-
ления властеносителем, прежде всего 
субъектами законотворчества, различно-
го рода пределов (пространственных, 
временных рамок, субъектных и т. д.) та-
кого поведения» [8, с. 12–13]. 

По схожему мнению К. В. Кузнецо-
ва, правовые ограничения – это «предпи-
сания, представляющие собой формально 
выраженные в нормативно-правовых ак-
тах конкретные условия, сдерживающие 
злоупотребление правами и свободами в 
целях поддержания социальной справед-
ливости и правопорядка» [9, с. 119]. 

Суммируя сказанное, сущностью 
правовых ограничений является то, что 
они очерчивают границы (пределы) раз-
решенного поведения субъектов в целях 
достижения определенных целей право-
вого регулирования. 

В целях установления признаков пра-
вового ограничения и представления его 
авторского определения можно сослаться 
и на другие точки зрения по проблеме ис-
следования. Например, И. Н. Ищук опре-
деляет ограничения как «самостоятель-
ное правовое средство, выполняющее в 
механизме правового регулирования пре-
вентивно-профилактическую и гарантий-
но-обеспечительную функции, сущность 
которого состоит в установлении границ 
применения субъективного права одного 
лица в интересах другого лица, группы 
лиц, общества в целом в определенных 
правоотношениях, выражающемся в со-
здании временных затруднений его реа-
лизации при сохранении объема полно-

мочий, в нем содержащихся, их существа 
и содержания» [10, с. 7]. 

В данном понятии, помимо ранее 
выявленных сущностных признаков рас-
сматриваемого феномена, содержится 
указание на такие признаки, как функции 
и временный характер. Ценно также ука-
зание автора на то, что ограничение не 
изменяет структуру субъективного права 
как такового, а лишь временно затрудня-
ет реализацию входящих в него полно-
мочий. 

Учитывая приведенные точки зре-
ния, попытаемся изложить свою точку 
зрения относительно сущности правового 
ограничения, в том числе и по вопросу 
его соотношения с другими способами 
правового регулирования (в частности, 
запретами и обязываниями). 

Прежде всего, очевидно, нет необхо-
димости рассматривать ограничение (по 
аналогии с дозволениями, запретами и 
предписаниями) как способ правового 
регулирования в силу того, что последнее 
выступает не способом, а результатом, 
который может достигаться под воздей-
ствием этих способов. Правовое ограни-
чение в этом значении выступает как не-
кое обобщающее понятие, реализуемое 
через все перечисленные выше способы 
правового регулирования (но, в большей 
степени, все же через запреты и позитив-
ные обязывания. – Авт.). 

Данный подход прослеживается и в 
отраслевых исследованиях, посвященных 
правовым ограничениям. Так, Д. М. Бры-
кин полагает, что ограничение прав и 
свобод граждан есть «осуществляемое с 
соблюдением формальных и материаль-
ных критериев установление в законода-
тельных актах условий, запрещений и 
обязанностей (курсив наш. – Авт.), стес-
няющих реализацию субъективных прав 
и свобод, а равно увеличение полномо-
чий органов государственной власти и их 
должностных лиц, результатом чего яв-
ляется уменьшение вариантов возможно-
го поведения, составляющих содержание 
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субъективных прав и свобод граждан»  
[11, с. 9; 12]. 

Что же касается соотношения огра-
ничения и запрета (или обязывания) по 
объему (общего и частного), то считаем, 
что ограничение становится правовым 
запретом или обязанностью только в 
диспозиции конкретной нормы права, и 
только тогда подобный взгляд на их со-
отношение можно признать обоснован-
ным [13]. 

Проведенный выше анализ точек 
зрения о понятии и сущности правовых 
ограничений позволяет сформулировать 
собственный подход к рассматриваемой 
проблеме и выделить их основные при-
знаки: правовые ограничения имеют 
нормативно-правовой характер и, следо-
вательно, должны быть закреплены в 
действующем законодательстве; с точки 
зрения информационно-психологичес-
кого подхода создают неблагоприятные 
(или даже сверхнеблагоприятные) усло-
вия для удовлетворения собственных ин-
тересов субъектов, поскольку направле-
ны на их сдерживание и одновременно на 
удовлетворение интересов контрагентов 
или публичных интересов, охраняемых 
государством; выражаются в уменьшении 
по объему прав  и свобод субъекта; реа-
лизуются с помощью общих правовых 
запретов и позитивных обязываний; вы-
ражаются в таких правовых средствах, 
как установление лимитов, цензов, при-
остановление, наказания, иных мерах 
принуждения; направлены на сдержива-
ние противоправного (или нежелательно-
го для государства) поведения личности, 
защиту публичных интересов. 
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ОСОБЕННОСТИ МЕХАНИЗМА СУДЕБНОГО КОНТРОЛЯ В СУБЪЕКТАХ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

В статье рассматриваются некоторые вопросы относительно механизма судебного контроля. 
Отмечается, что судебный контроль осуществляется в российской правовой системе на двух уровнях – 
федеральном и региональном (в субъектах), специфика последних хорошо видна на примере деятельности 
конституционных (уставных) судов регионального уровня. Подчеркивается важность и значимость дан-
ных судов в механизме контрольной деятельности. Их основная цель – охранять конституции (уставы) 
субъектов, создать условия для реального разделения властей в регионах, обеспечить защиту интере-
сов общества и государства, реализовать идею соблюдения прав и свобод человека и гражданина. 

Принятые законы о конституционных (уставных) судах закрепляют характеристики этих судов, по-
рядок формирования, общие и специальные правила судопроизводства, их полномочия. Такие суды осу-
ществляют легальное толкование (делегированная интерпретация) конституционных норм субъектов 
Российской Федерации, разрешают компетенционные споры между органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления. Они также призваны охранять 
конституционные права и свободы граждан и обеспечивать защиту конституционных норм от несоблю-
дения их должностными лицами. 

В результате сделаны основные выводы, суть которых заключается в том, что формирование ме-
ханизма судебного контроля на уровне субъектов Российской Федерации опосредовано совершенствова-
нием демократической правовой государственности в России. Эффективное регулирование обществен-
ных отношений в целом в государстве не может быть реализовано при отсутствии сильной судебной 
власти в субъектах Российской Федерации. 

Наряду с этим наличие и функционирование конституционного (уставного) суда субъекта Федера-
ции делает региональную судебную систему завершенной, инициирует развитие регионального нормот-
ворчества. Однако реальное воплощение на практике идеи повсеместного введения регионального кон-
ституционного правосудия требует от законодателя, правоприменителя, сообщества ученых колос-
сальной работы по совершенствованию системы конституционных (уставных) судов в субъектах Рос-
сийской Федерации, их контрольного механизма. 

Кроме того, отмечается, что в сфере взаимоотношений судебных органов конституционного кон-
троля с иными органами государственной власти субъектов Федерации наиболее приоритетной задачей 
представляется интегрирование конституционных (уставных) судов субъектов Российской Федерации в 
классическую схему разделения властей. Проблема возникновения скрытых, а нередко и явных противоре-
чий, как с законодательной, так и с исполнительной ветвями власти на региональном уровне, должна 
быть устранена в силу наделения конституционных (уставных) судов контрольными полномочиями ли-
шать нормативные правовые акты других ветвей власти их юридической силы. 

 
Ключевые слова: судебный контроль, механизм, региональный уровень, специфика и особенности, 

охрана права. 
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Как известно, судебный контроль 
осуществляется в российской правовой 
системе на двух уровнях – федеральном и 
региональном (в субъектах); специфика 
последних хорошо видна на примере дея-
тельности конституционных (уставных) 
судов регионального уровня. 

Надо сказать, что роль и значимость 
данных судов в механизме контрольной 
деятельности не подлежит сомнению. Их 
основная цель – охранять конституции 

(уставы) субъектов Федерации, создавать 
условия для реального разделения вла-
стей в регионах, обеспечивать защиту ин-
тересов общества и государства, а также 
реализовать идею соблюдения прав и 
свобод человека и гражданина.  

Такие суды наделены особой ролью 
в государственно-правовых отношениях, 
гармонируют с государственно-правовой 
действительностью субъектов Россий-
ской Федерации, придают целостность и 
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завершенность публично-правовой госу-
дарственности. По этой причине феде-
ральный законодатель закрепил механизм 
деятельности конституционных (устав-
ных) судов как одного из подвидов су-
дебного контроля, который, в свою оче-
редь, является видом контроля государ-
ственного, в целом [1; 2; 3]. 

Н. Н. Харитонова справедливо пола-
гает, что «существует главным образом 
три вида органов конституционного кон-
троля субъектов Федерации. Первая мо-
дель представляет собой учреждение 
специальных конституционных (устав-
ных) судов в республиках (иных субъек-
тах) в составе Российской Федерации,         
т. е. использование (как на федеральном 
уровне) европейской или концентриро-
ванной модели судебного конституцион-
ного контроля. Вторая модель выглядит 
как учреждение институтов квазисудеб-
ного, консультативно-надзорного харак-
тера (комитеты конституционного надзо-
ра, палаты уставного контроля, судебная 
палата области). Суть третьей модели за-
ключается в наделении Верховного суда 
республики (иного региона России) кон-
ституционно-контрольными полномочи-
ями, т. е. использование американской 
версии совмещения конституционного 
контроля с общими судами, а точнее – 
японской модели, поскольку функцией 
конституционного контроля наделяется 
только высшее звено общей судебной си-
стемы» [4]. 

Со своей стороны отметим, что за-
коны о конституционных (уставных) су-
дах закрепляют характеристики этих су-
дов, порядок формирования, общие и 
специальные правила судопроизводства, 
их полномочия, к которым чаще всего 
относят: 

– легальное толкование (делегиро-
ванная интерпретация) конституционных 
норм субъектов Российской Федерации; 

– решение компетенционных споров 
между органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации и орга-
нами местного самоуправления; 

– охрана конституционных прав и 
свобод граждан по жалобам граждан и по 

запросам судов о соответствии законода-
тельству Российской Федерации регио-
нальной конституции (уставу), закона 
субъекта, примененного или подлежаще-
го применению в конкретном деле [5]; 

– обеспечение защиты конституци-
онных норм от несоблюдения их долж-
ностными лицами. 

По замечанию О. В. Брежнева, в том 
случае «если конституционный (устав-
ный) суд в субъекте федерации не создан, 
то вышеупомянутые споры о компетен-
ции должны разрешаться судами общей 
юрисдикции в порядке, установленном 
федеральным процессуальным законода-
тельством» [6].  

Необходимо подчеркнуть, что зна-
чимость региональных судов в любом 
случае исключительно велика. Лишь они 
могут организовать реальный контроль-
ный механизм над властью в системе 
разделения властей, если какая-либо 
ветвь власти нарушает конституционные 
нормы и принципы права. Такие суды 
интегрируют споры с реальностью, как 
бы оживляют их, а в результате судебные 
решения по таким делам становятся 
неотъемлемой частью правопримени-
тельной практики; на основе права и пра-
вовыми же методами они воздействуют 
на устранение конституционных (устав-
ных) коллизий, возникающих в среде 
государственно-правовых отношений, 
придают устойчивость этим отношениям, 
гармонизируют их. 

Основные задачи судов субъектов 
Российской Федерации заключаются в 
том, что они призваны осуществлять го-
сударственный конституционный судеб-
ный контроль на предмет законности и 
конституционности решений и действий 
(бездействия) органов государственной 
власти и местного самоуправления, их 
должностных лиц в территориальных и 
законодательных рамках субъекта Феде-
рации, защищать основы конституцион-
ного строя региона, что придает им осо-
бый статус и значимость.  

При этом заметим, что рассматрива-
емая категория судов осуществляет свою 
контрольную деятельность в границах 
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единого правового пространства и общей 
правовой системы, где федеральное зако-
нодательство и законодательство субъек-
тов Российской Федерации – одно целое 
правообразование, состоящее в систем-
ной взаимосвязи логически и иерархиче-
ски: они служат одним и тем же идеям 
правового государства, обеспечивая со-
ответствие законов, нормативных дого-
воров конституционному порядку в госу-
дарственной деятельности вообще.  

Следует также сказать и о том, что в 
механизме судебного контроля регио-
нальные суды взаимодействуют и с ины-
ми судами, но с целым рядом особенно-
стей. Их деятельность осуществляется в 
форме специального конституционного 
(уставного) судопроизводства, на основе 
норм, определенных региональными за-
конами. При рассмотрении дел конститу-
ционные (уставные) суды федерации ру-
ководствуются региональными конститу-
циями (уставами), воздерживаясь от уста-
новления фактических и юридических об-
стоятельств во всех случаях, когда это 
входит в компетенцию иных судов. 

Как отмечается в научной литерату-
ре, учреждение органов конституционно-
го или уставного контроля в субъектах 
Федерации соответствует общественным 
ожиданиям [7].  

Важно то, что судебный контроль – 
непременный индикатор реализации идеи 
разделения властей, необходимая степень 
баланса по отношению к высшей пред-
ставительной модели власти в рамках 
всех субъектов Российской Федерации и 
на уровне каждого субъекта Российской 
Федерации. Региональный судебный кон-
троль играет важную роль не только в 
системе законодательства субъекта Фе-
дерации, но и во всей правовой системе 
государства [8; 9]. 

Продолжая разговор об особенно-
стях механизма судебного контроля в 
субъектах Российской Федерации, отме-
тим, что существуют некоторые функции 
общего значения, выполняемые рассмат-
риваемой группой судов. Так, с их помо-
щью обеспечивается развитие конститу-
ционного законодательства регионально-

го уровня. Наряду с этим суды вынужде-
ны не просто применять региональное 
право, но и обнаруживать это право, ин-
терпретировать, толковать его нормы, 
тем самым участвовать в формировании 
конституционно-правовой доктрины, ко-
торой руководствуются органы государ-
ственной власти субъектов Федерации. 

Актуальность регионального судеб-
ного контроля также определяется необ-
ходимостью защиты человека и гражда-
нина от проявлений произвола государ-
ственной власти, а также в рамках гаран-
тий реальности и средств обеспечения 
прав, свобод и законных интересов чело-
века и гражданина [10]. 

Сделаем основные выводы по статье. 
1. Формирование механизма судеб-

ного контроля на уровне субъектов Рос-
сийской Федерации опосредовано совер-
шенствованием демократической право-
вой государственности в России. Эффек-
тивное регулирование общественных от-
ношений в целом в государстве не может 
быть реализовано при отсутствии силь-
ной судебной власти в субъектах Россий-
ской Федерации. 

2. Наличие и функционирование 
конституционного (уставного) суда субъ-
екта федерации (механизма судебного 
контроля) делает региональную судеб-
ную систему завершенной, инициирует 
развитие регионального нормотворче-
ства. Однако реальное воплощение на 
практике идеи повсеместного введения 
регионального конституционного право-
судия требует от законодателя, право-
применителя, сообщества ученых колос-
сальной работы по совершенствованию 
системы конституционных (уставных) 
судов в субъектах Российской Федера-
ции, их контрольного механизма. 

3. В сфере взаимоотношений судеб-
ных органов конституционного контроля 
с иными органами государственной вла-
сти субъектов Федерации наиболее прио-
ритетной задачей представляется инте-
грирование конституционных (уставных) 
судов субъектов Российской Федерации в 
классическую схему разделения властей. 
Проблема возникновения скрытых, а не-
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редко и явных противоречий, как с зако-
нодательной, так и с исполнительной 
ветвями власти, на региональном уровне 
должна быть устранена в силу наделения 
конституционных (уставных) судов кон-
трольными полномочиями лишать нор-
мативные правовые акты других ветвей 
власти их юридической силы. 

Таковы основные выводы и предло-
жения в рамках заявленной темы. 
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FEATURES OF THE MECHANISM OF JUDICIAL CONTROL IN TERRITORIAL SUBJECTS  
OF THE RUSSIAN FEDERATION 

In article some questions concerning the mechanism of judicial control are considered. It is noted that judicial 
control is exercised in the Russian legal system at two levels – federal and regional (in subjects), the specifics of the 
last are well visible on the example of activity of the constitutional (authorized) courts of regional level. Importance 
and the importance of data of vessels in the mechanism of control activity is emphasized. Their main objective – to 
protect constitutions (charters) of subjects, to create conditions for real division of the authorities in regions, to pro-
vide protection of interests of society and state, to realize the idea of respect for the rights and freedoms of the per-
son and citizen. 
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The adopted laws on the constitutional (authorized) courts fix characteristics of these vessels, a formation or-
der, the general and special rules of practice, their powers. Such courts carry out legal interpretation (the delegated 
interpretation) of the constitutional norms of territorial subjects of the Russian Federation, resolve disputes between 
public authorities of territorial subjects of the Russian Federation and local government bodies. They are also de-
signed to protect constitutional rights and freedoms of citizens and to provide protection of the constitutional norms 
against non-compliance by their public officials. 

The main conclusions which essence is that formation of the mechanism of judicial control at the level of territo-
rial subjects of the Russian Federation is mediated by improvement of democratic legal statehood in Russia are as a 
result drawn. Effective regulation of the public relations in general in the state cannot be realized in the absence of 
strong judicial authority in territorial subjects of the Russian Federation. 

Along with it, existence and functioning of the constitutional (authorized) court of the territorial subject of the 
federation does regional judicial system complete, initiates development of regional rule-making. However, the real 
embodiment in practice of the idea of universal introduction of regional constitutional justice demands from the legis-
lator, the law enforcement official, community of scientists of enormous work on improvement of system of the consti-
tutional (authorized) courts in territorial subjects of the Russian Federation, their control mechanism. 

Besides, it is noted that in the sphere of relationship of judicial authorities of the constitutional control with other 
public authorities of territorial subjects of the federation the most priority task integration of the constitutional (author-
ized) courts of territorial subjects of the Russian Federation in the classical scheme of division of the authorities is 
represented. A problem of emergence hidden, and it is frequent also obvious contradictions, both with legislative, and 
with executive branches of the power at the regional level it has to be eliminated owing to investment of the constitu-
tional (authorized) courts with control powers to deprive regulations of other branches of the power of their validity. 
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Статья посвящена изучению проблемы реализации конституционного права граждан Советского 
Союза на охрану здоровья, закрепленного впервые в Конституции 1925 года, видоизменяющегося в после-
дующих редакциях, исходя из исторически сложившихся потребностей общества и возможностей госу-
дарства, и ее отражение в условиях современной системы здравоохранения. Изучены становление, а 
также основные проблемы системы здравоохранения, представлено описание реализации прав граждан на 
медицинскую помощь в Советской России начиная с 1920-х годов до настоящего времени. Исследуемый 
период времени, по мнению автора, наиболее актуален, поскольку насыщен историческими событиями в 
государственной, законодательной сферах страны, что нашло свое отражение в попытке создания 
наилучшей формы организации государственного управления, контроля в медицинской деятельности, и 
обеспечивает охрану здоровья населения. Основные характеристики реализуемых прав сформированы во 
взаимосвязи законодательных актов по каждому конкретному временному периоду и практических дан-
ных, имеющихся в исторических источниках. 

На основании изложенной информации автором сделаны выводы об особенностях правового регули-
рования системы здравоохранения, а также о том, что для советской системы здравоохранения была 
характерна доступность и обязательность, что при должной корректировке могло иметь благополучное 
и успешное развитие в настоящее время. Таким образом, из анализа имеющейся информации об измене-
ниях законодательных основ при получении медицинской помощи, гарантированной Конституцией, следу-
ет, что модель советского здравоохранения может быть использована в качестве образца при модерни-
зации современной медицины в Российской Федерации. 
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Всеобщая декларация прав человека 
1948 г. провозгласила право каждого че-
ловека на медицинский уход и социаль-
ное обслуживание, необходимое для под-
держания здоровья [1]. Для обеспечения 
указанного права на мировом уровне 
необходимо систематизировать государ-
ственную и правовую политику в области 
медицины, кроме того, постоянно совер-
шенствовать нормативно-правовую базу, 
регулирующую охрану здоровья населе-
ния. Чтобы создать эффективную систе-
му правового регулирования здравоохра-
нения, необходимо учитывать в первую 
очередь накопленный исторический опыт 
в данной области. 

Актуальность исследования и анали-
за становления норм, регулирующих си-
стему здравоохранения, а также изучение 
истории советской медицины обусловле-
но нахождением эффективных путей ре-

шения современных проблем, возникаю-
щих в указанной сфере, а именно разра-
боткой наилучших моделей организации 
и управления здравоохранением. 

Наша страна, как пионер, выступила 
в создании государственной отрасли, 
обеспечивающей организацию и охрану 
здоровья населения, что и вошло в поня-
тие «здравоохранение», которое впервые 
в мире стало объектом государственного 
внимания во времена Октябрьской рево-
люции 1917 года в России. 

События, произошедшие в указанное 
время, внесли разруху не только в поли-
тическую и экономическую сферы жизни 
страны, они охватили быт населения, что 
не могло не отразиться на  состоянии 
здоровья людей. В период 1917–1920 гг. 
рождаемость в нашей стране сократилась 
вдвое, смертность возросла в три раза. 
Герберт Уэллс, посетивший Советский 
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Союз в 1920 г., охарактеризовал увиден-
ное «полным крахом, страна являла со-
бой обломки великой империи, огромной 
разбитой вдребезги монархии, павшей 
под гнетом жестоких бессмысленных 
войн». Из анализа данных, приведенных 
Т. С. Сорокиной, следует, что общую си-
туацию усугубила в большей степени не-
хватка квалифицированных сотрудников, 
оборудования и медицинской техники, а 
также медикаментов [2]. В связи с этим в 
стране возникла необходимость создания 
новой системы государственного здраво-
охранения – совершенно другого мас-
штаба и уровня, что могло бы помочь в 
борьбе с эпидемиями, болезнями, спасти 
страну от вымирания. В конце 20-х годов 
ХХ века стала активно формироваться 
государственная система здравоохране-
ния на законодательном уровне. Консти-
туция РСФСР 1918 года впервые закре-
пила в себе организацию управления го-
сударством и отраслью здравоохранения. 

Согласно нормативным актам, регу-
лирующим медицинскую сферу указан-
ного периода времени, можно сделать 
вывод, что государство способствовало 
становлению полноценной системы здра-
воохранения. Стали улучшаться условия 
оказания медицинской помощи, на руко-
водящие посты в учреждения здраво-
охранения уже назначались люди, имею-
щие медицинское образование, что по-
вышало качество оказания помощи боль-
ным. Для того чтобы создать развитую 
структуру, которая эффективно бы об-
служивала все слои населения, нужно 
было соединить все виды медицины: 
страховую, земскую, городскую, желез-
нодорожную и другие, для единого госу-
дарственного контроля. Таким образом, 
происходило «собирание воедино» раз-
носторонней системы здравоохранения 
того времени. 

М. И. Барсуков возглавил Медико-
санитарный отдел, который был создан 
26 октября 1917 г. при Военно-револю-
ционном комитете Петроградского Сове-
та рабочих и солдатских депутатов, ос-
новной задачей которого он поставил 

объединение и привлечение к работе всех 
врачей, признавших новую власть. Оста-
валась необходимость кардинально изме-
нить медико-санитарное дело в стране и 
организовать квалифицированную по-
мощь рабочим. 24 января 1918 г. Совет 
народных комиссаров подписал декрет о 
создании Совета врачебных коллегий. 
Этот совет стал высшим по значимости 
медицинским органом рабочего и кре-
стьянского правительства. Основной за-
дачей Совета стало продолжение повсе-
местной организации медико-санитарных 
отделов, закрепление начатых реформ, 
касающихся преобразования военной ме-
дицины, укрепление, развитие санитар-
ного дела и усиление эпидемического 
контроля по всей стране [3; 4]. 

В июне 1918 г., на Всероссийском 
съезде представителей медико-санитар-
ных отделов Советов, создали Народный 
комиссариат здравоохранения, который 
стал главным государственным органом 
здравоохранения и ведал всем медико-
санитарным делом, под руководством       
Н. А. Семашко. При его участии расши-
рилась коечная сеть больниц, были от-
крыты новые амбулатории, улучшилось 
снабжение населения медикаментами, 
принимались экстренные меры по преду-
преждению распространения инфекцион-
ных заболеваний и улучшению бытовых 
условий населения, которые становятся 
государственной задачей. Для выполне-
ния поставленных задач начали впервые 
вводить платные медицинские услуги, 
открывали частные лечебные учреждения 
и аптеки.  Государством стационарная 
медицинская помощь  оказывалась лишь 
в 50%. С конца 1922 г. на государствен-
ном содержании остались только проф-
союзные дома отдыха, а остальные были 
переведены на местный бюджет. Меди-
цинской помощью стали заниматься сами 
предприятия, развивая так называемую 
фабрично-заводскую медицину [5; 6]. 

Первый комиссар здравоохранения 
Н. А. Семашко разработал следующие 
принципы: государственный характер 
здравоохранения, общедоступность и 
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20 
бесплатность медицинской помощи, 
единство медицинской науки и практики, 
профилактика заболеваний, санитарная 
грамотность населения [7]. Указанные 
принципы соответствуют потребностям 
граждан и общества в целом в организа-
ции и оказании медицинской помощи, 
они легли в основу современного россий-
ского здравоохранения, а также закреп-
лены в Конституции РФ. 

В соответствии с Конституцией  
1925 года был создан Центральный Ис-
полнительный Комитет союзных респуб-
лик, которые образовали уже свои испол-
нительные органы – советы народных 
комиссаров здравоохранения [8]. Позднее 
ЦК ВКП(б) принято постановление «О 
медицинском обслуживании рабочих и 
крестьян» (1929 г.). На повестку дня 
вставали экономические проблемы здра-
воохранения, рациональная организация 
медицинской помощи как мощный фак-
тор подъема производительности труда. 
Источниками финансирования здраво-
охранения были бюджетные средства, 
отчисления социально-страховых органи-
заций, Комиссии по улучшению жизни 
детей при ВЦИК, Российское общество 
Красного Креста, поступления от под-
собных предприятий, случайные поступ-
ления [9; 10]. 

В период индустриализации и кол-
лективизации сельского хозяйства воз-
никла необходимость нового реформиро-
вания системы здравоохранения, перед 
которой ставилась задача усиления охра-
ны здоровья рабочих ведущих отраслей 
промышленности. Первый пятилетний 
план исходил из принципа дифференци-
рованного медицинского обслуживания 
отдельных групп населения в соответ-
ствии с их ролью в социалистическом 
строительстве. Такой подход шел вразрез 
с утверждением об общедоступности со-
ветского здравоохранения. 

Именно в этот период в тексте Кон-
ституции СССР 1936 г. впервые упоми-
нается об охране здоровья населения, а 
именно о том, что граждане СССР имеют 
право на материальное обеспечение в 

старости, а также в случае болезни и по-
тери трудоспособности [11]. Это право 
обеспечивается широким развитием со-
циального страхования рабочих и слу-
жащих за счет государства, бесплатной 
медицинской помощью трудящимся, 
предоставлением в пользование трудя-
щимся широкой сети курортов. В иссле-
дованной литературе отмечалось следу-
ющее: к принятию Конституции СССР 
1936 г. в нашей стране сложилась систе-
ма социального обеспечения, охватыва-
ющая всех трудящихся, а также и осталь-
ное население [2; 12]. 

Вместе с тем активно росла потреб-
ность в высококвалифицированной ме-
дицинской помощи, что требовало уси-
ления подготовки медицинского персо-
нала. По данному поводу начались мас-
штабные мероприятия со стороны госу-
дарства, в результате чего численность 
врачей возросла с 70 тыс. в 1928 г. до 
155,3 тысяч в 1940 г., увеличилось число 
медицинских учреждений. Данный пери-
од времени можно охарактеризовать об-
щедоступностью медицины и полным 
государственным контролем в данной 
области, включая и финансирование. Ор-
ганизацию здравоохранения в России в 
ХХ веке можно считать периодом завер-
шения первой эпидемиологической рево-
люции в России [12]. 

В труде А. Д. Зайкина «Советское 
право социального обеспечения» отмеча-
ется размер ущерба, причиненного 
народному хозяйству страны и ее соци-
альной инфраструктуре Великой Отече-
ственной войной, в ходе которой были 
уничтожены десятки тысяч медицинских 
учреждений. В послевоенной четвертой 
пятилетке (1946–1950 гг.) государство 
пытается восполнить утраченное: уже к 
50-м годам число медицинских учрежде-
ний, квалифицированного персонала до-
стигло не только довоенного уровня, но и 
значительно превзошло его, что, несо-
мненно, отразилось и на состоянии здо-
ровья населения.  

Ликвидация последствий Великой 
Отечественной войны 1941–1945 гг., а 
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также новое экономическое развитие 
страны требовали изменения системы 
здравоохранения. Основной задачей было 
улучшение качества медицинского об-
служивания, повышение уровня работы 
санитарных органов. Новая обстановка 
требовала новых научно-методических 
подходов, перестройки здравоохранения 
еще в 1950–1960 гг. Однако был упущен 
момент, когда от количественных показа-
телей развития здравоохранения надо 
было осуществить качественный скачок 
на основе дополнительного финансиро-
вания, иного подхода к использованию 
ресурсов, поиска новых форм и методов 
работы всех звеньев здравоохранения. На 
данном этапе остро возник вопрос фи-
нансирования здравоохранения, ранее 
государство предпринимало попытки 
урегулировать данный вопрос, но все же 
общедоступность и бесплатность меди-
цины были приоритетными задачами. В 
соответствии с постановлением СНК 
СССР от 23 мая 1937 г. бюджет государ-
ственного социального страхования был 
освобожден от расходов на медицинскую 
помощь, все органы социального обеспе-
чения и здравоохранения финансирова-
лись только за счет бюджета, но меди-
цинское обслуживание предоставлялось 
всем гражданам независимо от того, за-
страхованы они или нет [13; 14]. 

Во второй половине 1960-х годов 
правительство страны неоднократно 
предпринимало меры, чтобы реорганизо-
вать систему здравоохранения, но в то же 
время старалось улучшить здоровье 
населения. Так в 1968 году было принято 
постановление ЦК КПСС и Совета Ми-
нистров СССР «О мерах по дальнейшему 
улучшению здравоохранении в развитии 
медицинской науки в стране», где преду-
сматривалось значительное увеличение 
государственных ассигнований на усо-
вершенствование медицины. 1 июля  
1970 г. вступили в силу «Основы законо-
дательства Союза СССР и союзных рес-
публик о здравоохранении», которые за-
крепили в себе следующие принципы – 
квалифицированность работников, ока-

зывающих медицинскую помощь, бес-
платность и общедоступность, охрана 
материнства и детства [15]. 

Таким образом, ценность человека, 
его здоровья приобретает для государства 
новый смысл, в связи с чем требуются 
масштабные изменения в отношении 
прав граждан на охрану здоровья и полу-
чение медицинской помощи, но уже на 
конституционном уровне, как основопо-
лагающие права человека. Так, в октябре 
1961 года Н. С. Хрущевым в отчете XXII 
съезду КПСС 17 октября 1961 г. было за-
явлено о необходимости разработки но-
вой конституции [16].  

Основной закон страны – Конститу-
ция СССР 1977 г. отразила в себе прин-
ципы и ценности предшествующих кон-
ституций, но все же выделила основные 
направления для организации системы 
здравоохранения: медицина должна была 
носить государственный характер и 
иметь профилактическое направление, 
привлекать население для активного уча-
стия в охране общественного здоровья, 
также следует пропагандировать необхо-
димость единства научной медицины и 
профилактических мер [17]. На законода-
тельном уровне государство закрепило 
обязанность всех государственных орга-
нов, предприятий, учреждений и органи-
заций осуществлять охрану здоровья 
населения. Гражданам СССР обеспечива-
ется общедоступная, бесплатная и квали-
фицированная медицинская помощь, ко-
торая оказывается государственными 
учреждениями здравоохранения за счет 
проведения широких оздоровительных и 
профилактических мероприятий, плано-
вого развития сети учреждений здраво-
охранения и предприятий медицинской 
промышленности. 

Вопреки принципам, установленным 
государством на высшем законодатель-
ном уровне, начался эксперимент по ухо-
ду от традиционной советской системы 
здравоохранения, от её полностью госу-
дарственного регулирования, финансиро-
вания и контроля. Начался период, когда 
усиленно возлагали экономическую са-
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мостоятельность на органы и учреждения 
здравоохранения, это период спада си-
стемы здравоохранения, из-за недоста-
точного государственного финансирова-
ния и недоработки определенных госу-
дарственных программ здравоохранения 
с учетом развития общества. В это время 
впервые руководители медицинских 
учреждений получают право оперировать 
финансовыми средствами по схеме ле-
чебно-профилактических учреждений. 
Своего рода эксперимент, ограниченный 
по масштабам, назвали новым хозяй-
ственным механизмом (далее – НХМ). В 
основном НХМ развивал хозрасчетные 
отношения медицинских учреждений, 
устанавливал новые экономические прин-
ципы распределения, усиливал экономи-
ческую самостоятельность регионов и 
районов. Начали активно вводить плат-
ные медицинские услуги, заработная пла-
та медицинских работников определялась 
уже по количественным и качественным 
показателям. 

В результате «улучшения» системы 
здравоохранения в конце 1980-х гг. на-
блюдается тяжелое финансовое состоя-
ние лечебных учреждений. Многие ме-
дицинские учреждения перевели свою 
деятельность на принципы хозрасчета и 
получили право наряду с бюджетным 
финансированием получать доходы из 
других источников, и прежде всего от 
оказания платных услуг. С этого момента 
начался переход от жесткой системы 
бюджетного финансирования здраво-
охранения к многоканальной системе 
[18]. 

Какие бы надежды не возлагало го-
сударство на проведенные мероприятия 
НМХ, все же не удалось решить пробле-
му финансирования здравоохранения. В 
связи с этим возникла необходимость ре-
формирования системы здравоохранения 
в конце 1970-х – начале 1980-х гг. Усиле-
ние административно-командных мето-
дов, бюрократизация управления здраво-
охранения привели к серьезным ошибкам 

в определении направлений развития от-
расли, а также к диспропорциональному 
развитию отраслевых служб. Нравствен-
ные и экономические реконструкции в 
обществе и государстве в целом привели 
впервые за долгие годы к снижению про-
фессионального и морального уровня ме-
дицинских работников. Самое главное, 
что в результате наблюдается быстрое 
ухудшение общих показателей, характе-
ризующих состояние здоровья населения. 
Именно в это время, в середине 70-х го-
дов ХХ века можно было спасти систему 
здравоохранения и не привести её к сего-
дняшней кризисной ситуации. В резуль-
тате общие показатели здоровья населе-
ния, всегда отличающиеся от мировых 
показателей в лучшую сторону, начали 
ухудшаться [10; 14]. 

Принятые в сентябре 1977 г. поста-
новление ЦК КПСС и Совета Министров 
СССР «О мерах по дальнейшему улуч-
шению народного здравоохранения» [19], 
а также в августе 1982 г. постановление  
«О дополнительных мерах по улучшению 
охраны здоровья населения» сформиро-
вали в своих положениях требования по 
совершенствованию организации работы 
учреждений здравоохранения и развитию 
материально-технической базы [20]. Тем 
самым государство предусмотрело вплоть 
до 1990 г. комплексную программу по 
усилению профилактики заболеваний 
здоровья населения. 

Финансирование здравоохранения 
стало осуществляться по остаточному 
принципу. Оценка по доле госбюджета, 
идущего на эти цели, показала, что эта 
доля неуклонно снижалась: 1960 (65) г. – 
6,6% (6,5%), 1970 г. – 6,1%, 1980 г. – 
5,0%, 1985 г. – 4,6%, 1993 г. – 3,5% [21]. 
Рост ассигнований в абсолютных вели-
чинах едва покрывал расходы, связанные 
с ростом населения страны.  

На сегодняшний день модель совет-
ской системы здравоохранения часто 
подвергается критике, однако именно 
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Россия явилась первой страной в мире, 
где стало возможным предоставить каж-
дому жителю страны реализовать свое 
право на получение бесплатной медицин-
ской помощи, охватить каждого гражда-
нина медицинской профилактикой, т. е. 
создать модель массового общедоступно-
го здравоохранения на законодательном 
уровне. Через двадцать пять лет после 
краха Советского Союза становится оче-
видным, что несмотря на все проблемы 
система здравоохранения в Советской 
России была образцовой и скорее нужда-
лась в корректировке, чем в кардиналь-
ной реформе.  

Список литературы 

1. Всеобщая декларация прав чело-
века [Электронный ресурс]: [принята Ге-
неральной Ассамблеей ООН 10.12.1948 
года]. URL: http://www.consultant.ru/docu-
ment/cons_doc_LAW_120805/ (дата обра-
щения: 03.10.2017). 

2. Сорокина Т. С. История медици-
ны. М.: Академия, 2004. 548 с. 

3. Рыбакова Е. О. Организационно-
правовые основы системы советского 
здравоохранения 1917–1936 гг.: автореф. 
… дис. канд. юрид. наук. М., 2010. 26 с. 

4. Здравоохранение и развитие меди-
цинской науки в советский период (1917–
1991 гг.) [Электронный ресурс] // История 
медицины. URL: http://www. razlib.ru/ me-
dicinaistorijamedicinykonspektlekcii/p10.php 
(дата обращения 05.10.2017). 

5. О народном комиссариате здраво-
охранения (Положение): декрет СНК от 
23 мая 1918 г. № 52 // Собрание узаконе-
ний и распоряжений рабочего и кре-
стьянского правительства / Управление 
делами Совнаркома СССР. М., 1942.           
С. 688–689. 

6. Собрание узаконений и распоря-
жений рабочего и крестьянского прави-
тельства, издаваемое Народным комисса-

риатом юстиции. [Б.м.]: Юрид. книгоиз-
дательство, 1923. Отдел первый. Ст. 16. 

7. Пашков К. А. Учебно-методичес-
кое пособие к семинарским занятиям по 
истории медицины для студентов лечеб-
ного факультета. М.: Вече, 2004. 96 с. 

8. Об утверждении текста Конститу-
ции РСФСР вместе с Конституцией 
РСФСР 1925 года: постановление XII 
Всероссийского Съезда Советов от 
11.05.1925 года // Известия ЦИК СССР и 
ВЦИК. 1925. № 118.  

9. Здравоохранение в годы восста-
новления и социалистической рекон-
струкции народного хозяйства СССР. 
1925–1940 // Сборник документов и ма-
териалов. М.: Медицина, 1973. 200–201 с. 

10. Прохоров Б. Б. Организация здра-
воохранения в России в ХХ веке / под 
общ. ред. В. И. Данилова-Данильяна,           
С. А. Степанова. М.: МНЭПУ, 2001. 332 с. 

11. Конституция (Основной Закон) 
СССР: [утв. Постановлением Чрезвычай-
ного VII Съезда Советов СССР от 
05.12.1936 года] // Известия ЦИК СССР и 
ВЦИК. 1936. № 283. 

12. Советское право социального 
обеспечения / А. Н. Егоров, А. Д. Зайкин, 
Р. И. Иванова [и др.]; под ред. А.Д. Зац-
кина. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1982. 264 с. 

13. Охрана здоровья в СССР: ст. сб. 
М.: Финансы и статистика, 1990. 240 с. 

14. Российский статистический еже-
годник: стат. сб. М.: Госкомстат, 1998. 
813 с. 

15. Об утверждении Основ законо-
дательства Союза ССР и союзных рес-
публик о здравоохранении: закон СССР 
от 19 дек. 1969 г. № 4589-7 // Ведомости 
Верховного Совета СССР. 1969. № 52,  
ст. 466. 

16. Байбаков С. А. О теоретических 
и идеологических основах проекта Кон-
ституции СССР 1963–1964 гг. // Вестник 
Московского университета. Серия 8: Ис-
тория. 2005. № 5.  С. 3–35. 



                                                                                                                О. В. Фадеева 

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

24 
17. Конституция (Основной Закон) 

Союза Советских Социалистических Рес-
публик: [принята ВС СССР 07.10.1977] // 
Ведомости ВС СССР. 1977. № 41,              
ст. 617. 

18. Здравоохранение в послевоенный 
период [Электронный ресурс]. URL: 
http://studopedia.ru/9_131701_zdravoohran
enie-v-poslevoenniy-period-e-g.html (дата 
обращения: 03.11.2017). 

19. О мерах по дальнейшему улуч-
шению народного здравоохранения: по-
становление ЦК КПСС, Совмина СССР 
от 22.09.1977 № 870: [в ред. от 09.10.1981] 
// Свод законов СССР. 1990. Т. 3. С. 88.

       20. О мерах по дальнейшему улучше-
нию народного здравоохранения: поста-
новление ЦК КПСС, Совмина СССР от 
19.08.1982 № 773: [в ред. от 03.08.1988] // 
Свод законов СССР. 1990. Т. 3. С. 94. 

21. Финансирование здравоохранения 
[Электронный ресурс]. URL: http:// my-talk-
hamster.ru/lekciya-12-finansirovanie-zdravo-
ohraneniya (дата обращения: 23.10.2017.) 

Поступила в редакцию 15.01.18 

_______________________ 

UDС 342 
O. V. Fadeeva, Post-Graduate Student, Kemerovo State University (Kemerovo, Russia) 
(e-mail: olga_fa@bk.ru) 

HISTORICAL ASPECTS OF DEVELOPMENT OF THE HEALTH CARE SYSTEM  
OF THE RUSSIAN FEDERATION THROUGH THE PRISM OF THE CONSTITUTIONAL 
LEGISLATION OF THE USSR 

The article is devoted to the study of the problem of realization of the constitutional right of the citizens of the 
Soviet Union to health protection, fixed for the first time in the Constitution of 1925, mutating in subsequent editions, 
proceeding from the historically formed needs of society and the possibilities of the state, and its reflection in the 
conditions of the modern healthcare system. The formation, as well as the main problems of the health care system, 
are described, the description of the realization of citizens' rights to medical care, and in Soviet Russia from the 
1920s to the present time is presented. The researched period of time, according to the author, is the most relevant, 
because it is saturated with historical events in the state, legislative spheres of the country, which was reflected in the 
attempt to create the best form of organization of public administration, control in medical activities, and protects pub-
lic health. The main characteristics of the exercised rights are formed in the interconnection of legislative acts for 
each specific time period and practical data available in historical sources. 

Based on the above information, the author made conclusions about the peculiarities of the legal regulation of 
the health care system, and also that the Soviet health care system was characterized by its availability and compul-
sion, which, if properly adjusted, could have a successful and successful development now. Thus, from the analysis 
of the available information on changes in the legislative framework in obtaining medical care guaranteed by the 
Constitution, it follows that the model of Soviet public health can be used as a model for modernizing modern medi-
cine in the Russian Federation. 

 

Key words: health protection, constitutional rights, realization of rights, historical prerequisites. 

For citation: Fadeeva O. V. Historical aspects of development of the health care system of the Russian Fe-
deration through the prism of the constitutional legislation of the USSR. Proceedings of the Southwest State Universi-
ty. Series: History and Law, 2018, vol. 8, no. 1(26), pp. 18–25 (in Russ.). 

*** 

Reference 

1. Vseobshchaya deklaraciya prav che-
loveka: [prinyata General'noj Assambleej 
OON 10.12.1948 goda]. URL: http://www. 

consultant.ru/docu-ment/cons_doc_LAW_ 
120805/ (accessed 03.10.2017). 

2. Sorokina T. S. Istoriya mediciny. 
Moscow, Akademiya Publ., 2004. 548 p. 



Исторические аспекты развития системы здравоохранения Российской Федерации                  25 

                                         Серия История и право. 2018. Том 8, № 1(26).                                                         

3. Rybakova E. O. Organizacionno-pra-
vovye osnovy sistemy sovetskogo zdra-
voohraneniya 1917–1936 gg. Avtoref. dis. 
kand. yurid. nauk. Moscow, 2010. 26 p. 

4. Zdravoohranenie i razvitie me-
dicinskoj nauki v sovetskij period (1917–
1991 gg.). Istoriya mediciny. URL: 
http://www. razlib.ru/ medicinaistorijamed-
icinykonspektlekcii/p10.php (accessed 
05.10.2017). 

5. O narodnom komissariate zdravo-
ohraneniya (Polozhenie): dekret SNK ot       
23 maya 1918 g. No 52. Sobranie uza-
konenij i rasporyazhenij rabochego i 
krest'yanskogo pravitel'stva. Upravlenie 
delami Sovnarkoma SSSR. Moscow, 1942, 
pp. 688–689. 

6. Sobranie uzakonenij i rasporya-
zhenij rabochego i krest'yanskogo pravi-
tel'stva, izdavaemoe Narodnym komissa-
riatom yusticii. Yurid. knigoizdatel'stvo, 
1923. Otdel pervyj, st. 16. 

7. Pashkov K.A. Uchebno-metodi-
cheskoe posobie k seminarskim zanyatiyam 
po istorii mediciny dlya studentov lecheb-
nogo fakul'teta. Moscow, Veche Publ., 2004.       
96 p. 

8. Ob utverzhdenii teksta Konstitucii 
RSFSR vmeste s Konstituciej RSFSR 1925 
goda: postanovlenie XII Vserossijskogo 
S"ezda Sovetov ot 11.05.1925 goda. Izves-
tiya CIK SSSR i VCIK, 1925, no. 118.  

9. Zdravoohranenie v gody vossta-
novleniya i socialisticheskoj rekonstrukcii 
narodnogo hozyajstva SSSR. 1925–1940. 
Sbornik dokumentov i materialov. Moscow, 
Medicina, 1973. 200–201 p. 

10. Prohorov B. B. Organizaciya zdra-
voohraneniya v Rossii v ХХ veke; ed. by        
V.I. Danilov-Danil'yan, S. A. Stepanov. Mos-
cow, MNEHPU, 2001. 332 p. 

11. Konstituciya (Osnovnoj Zakon) 
SSSR: [utv. Postanovleniem Chrezvychaj-
nogo VII S"ezda Sovetov SSSR ot 
05.12.1936 goda]. Izvestiya CIK SSSR i 
VCIK, 1936, no. 283. 

12. Egorov A. N., Zajkin A. D., Ivano-
va R. I. Sovetskoe pravo social'nogo 
obespecheniya; ed. by A. D. Zajkin. Mos-
cow, Izd-vo Mosk. un-ta, 1982. 264 p. 

13. Ohrana zdorov'ya v SSSR: st. sb. 
Moscow, Finansy i statistika Publ., 1990. 
240 p. 

14. Rossijskij statisticheskij ezhe-
godnik: stat. sb. Moscow, Goskomstat Publ., 
1998. 813 p. 

15. Ob utverzhdenii Osnov zakono-
datel'stva Soyuza SSR i soyuznyh respublik 
o zdravoohranenii: zakon SSSR ot 19 dek. 
1969 g. No 4589-7. Vedomosti Verhovnogo 
Soveta SSSR, 1969, no. 52, st. 466. 

16. Bajbakov S. A. O teoreticheskih i 
ideologicheskih osnovah proekta Kon-
stitucii SSSR 1963–1964 gg. Vestnik Mos-
kovskogo universiteta. Seriya 8: Istoriya, 
2005, no. 5, pp. 3–35. 

17. Konstituciya (Osnovnoj Zakon) 
Soyuza Sovetskih Socialisticheskih Res-
publik: [prinyata VS SSSR 07.10.1977]. 
Vedomosti VS SSSR, 1977, no. 41,              
st. 617. 

18. Zdravoohranenie v poslevoennyj pe-
riod. URL: http://studopedia.ru/9_131701_ 
zdravoohranenie-v-poslevoenniy-period-e-
g.html (accessed 03.11.2017). 

19. O merah po dal'nejshemu uluch-
sheniyu narodnogo zdravoohraneniya: po-
stanovlenie CK KPSS, Sovmina SSSR ot 
22.09.1977 No 870: [v red. ot 09.10.1981]. 
Svod zakonov SSSR, 1990, vol. 3, pp. 88.  

20. O merah po dal'nejshemu uluch-
sheniyu narodnogo zdravoohraneniya: po-
stanovlenie CK KPSS, Sovmina SSSR ot 
19.08.1982 No 773: [v red. ot 03.08.1988]. 
Svod zakonov SSSR, 1990, vol. 3, pp. 94. 

21. Finansirovanie zdravoohraneniya. 
URL: http:// my-talk-hamster.ru/lekciya-12-
finansirovanie-zdravo-ohraneniya (accessed 
23.10.2017). 



 

Серия История и право. 2018. Том 8, № 1(26). 
 

УДК 551.444:349.6(73) 
Б. А. Молчанов, д-р. юрид. наук, профессор, ФГБОУ ВО «Российский университет дружбы 
народов» (Москва, Россия) (e-mail: bamvi@bk.ru) 
ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА СЕВЕРО-АМЕРИКАНСКИХ 
СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ ОБ ОХРАНЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПОДЗЕМНЫХ ВОД  
В ХIХ – НАЧАЛЕ ХХ ВЕКА 
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технического прогресса в освоении мировых природных богатств. 

Раскрыты причины загрязнения воды: от сброса нефтепродуктов в результате хозяйственной де-
ятельности ежедневно в воду выбрасываются тонны отходов, содержащих мусор, сточные воды с нали-
чием вредных неорганических веществ,  нанося тем самым вред флоре и фауне водоемов. Из-за этого 
ежегодно погибают сотни различных видов рыб, других живых организмов и растений, играющих важную 
роль в очищении воды, больше усугубляя ситуацию. 

В статье отмечается, что подземные воды сравнительно недавно стали использоваться в хозяй-
ственных и иных целях. Например, Австралийский материк только тогда стал пригодной областью для 
колонизации и культурной жизни, когда были открыты артезианские воды. Режим подземных вод был ма-
ло изучен и практика пошла по пути регулирования артезианских вод нормами римского гражданского 
права, давая владельцу участка земли неограниченное право собственности на подземные воды в преде-
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*** 

Природные ресурсы нашей планеты 
весьма разнообразны. Это почвенные, вод-
ные, земельные и лесные ресурсы, расти-
тельный и животный мир и т. д. Из общей 
площади земного шара 510 млн кв. км су-
ша занимает 149 млн кв. км, а остальное 
приходится на водные ресурсы – моря и 
океаны. Если из общей площади суши 
вычесть ледники Арктики и Антарктики, 
то общая площадь земельного фонда 
планеты окажется равной 134 млн кв. км, 
из них только 40 млн кв. км покрыто ле-
сом и относится к лесным природным 
ресурсам Земли [1, с. 11].  

Общие запасы воды на нашей плане-
те оцениваются количеством 138 млн кв. 
км, но пресной воды, находящейся в рас-
поряжении человека – 3% от общего ко-

личества воды на Земле. Это соленые во-
ды Мирового океана, полярные льды и 
соленые подземные воды. Потребление 
тех или иных мировых запасов природ-
ных ресурсов увеличивается по мере их 
востребованности обществом, развития 
технического прогресса в освоении ми-
ровых природных богатств [1, с. 11]. 

Однако запасы природных ресурсов 
нашей планеты небезграничны. Чем вы-
ше становится уровень развития обще-
ства, тем больше задействовано природ-
ных ресурсов в функционировании миро-
вого хозяйства. Но если трудовые и эко-
номические ресурсы в значительной сте-
пени контролируются человеком с точки 
зрения их восполнения и управления 
ими, то природные ресурсы – это богат-
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ство, которым одарила нас планета Земля 
и которые являются одним из важнейших 
факторов развития общества. Сельское 
хозяйство, например, было бы нежизне-
способно без воды, учитывая, что около 
60% потребления воды приходится 
именно на него [1, с. 11]. 

Одной из глобальных проблем на 
планете является загрязнение воды в ре-
зультате хозяйственной деятельности че-
ловека, от сброса нефтепродуктов. Еже-
дневно в воду выбрасываются тонны от-
ходов, которые содержат мусор, сточные 
воды, содержащие вредные неорганиче-
ские вещества,  нанося вред флоре и фа-
уне водоемов. Из-за этого ежегодно поги-
бают сотни различных видов рыб, других 
живых организмов и растений, играющих 
важную роль в очищении воды, больше 
усугубляя ситуацию [2, с. 29–30]. 

Изменение качества воды делает не-
возможным ее использование для быто-
вых и промышленных процессов, а самое 
главное – для использования в пищу. 
Кардинально изменить данную ситуацию 
поможет только лишь уменьшение или 
полное прекращение сброса отходов в 
водоемы, в том числе и очищенных. Бла-
годаря совершенствованию технологиче-
ских процессов проблема постепенно 
решается, однако для этого нужно время 
[1, с. 12]. 

В истории развития человек как 
высшее творение природы пользуется ее 
благами, в том числе водными фондами, 
проявляет о ней заботу, изменяет ее и, 
несомненно, улучшает, поэтому челове-
чество не может «не оглядываться 
назад», на свою историю, деятельность 
предыдущих поколений. К сожалению, 
малоизученным остается исторический 
период становления и формирования 
принципов, лежащих в основе всего ком-
плекса отношений «общество-природа», 
позволяющего выявить многие сего-
дняшние проблемы эколого-правовой по-
литики на всем земном шаре [3, с. 3]. 

Анализ истории развития взаимо-
действия общества и биосферы является 
необходимой предпосылкой и исходной 
базой для совершенствования деятельно-

сти цивилизованного мира и в настоящее 
время, преодоления устаревших взглядов 
и концепций, традиций и привычек, ос-
нованных на принципах покорения и за-
воевания природы, совершенствования 
природоохранной практики и разработки 
новых экологических концепций [1, с. 12]. 

В настоящей статье проанализиро-
вано законодательство ряда зарубежных 
государств о пользовании подземными 
водами. Как отмечает А. Д. Стопневич, 
подземные воды сравнительно недавно 
стали использоваться в хозяйственных и 
иных целях. Например, Австралийский 
материк только тогда стал пригодной об-
ластью для колонизации и культурной 
жизни, когда были открыты артезианские 
воды [4, с. 4]. 

Режим подземных вод также был 
мало изучен, и правоприменительная 
практика пошла по пути регулирования 
артезианских вод нормами римского 
гражданского права. Это давало владель-
цу участка земли ничем не ограниченное 
право собственности и на подземные во-
ды в пределах его владений. Однако «са-
ма жизнь постепенно заставила вводить в 
это право ограничения, пока отдельные 
штаты не отказались от принципа рим-
ского права и не объявили подземные во-
ды общественным достоянием или не 
ввели столь существенных ограничений в 
отношении права проведения артезиан-
ских скважин и права пользования водою 
из них, что о праве собственности на под-
земные воды не может быть и речи» [1,  
с. 126].  

По мнению Дугласа Джонсона, под 
подземными водами подразумеваются те 
воды, которые текут под поверхностью 
земли. Согласно законодательству неко-
торых стран на подземные воды призна-
ется право неограниченной собственно-
сти, а на поверхностные воды – только 
некоторые права. Рассмотрим эту ситуа-
цию на примере ряда штатов Америки. 
Право на поверхностные воды реки имел 
каждый владелец земли для удовлетворе-
ния своих потребностей. Однако запре-
щалось пользоваться водой в ущерб ин-
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28 
тересам владельцев, участки которых 
находились выше или ниже по течению 
реки и т. д. [4, с. 10–14] 

Наглядным примером является ре-
шение по гражданскому делу из Кали-
форнии (Katz v. Walkinshaw 141 Cal., p. 
116) о «повреждении земли». В решении 
указывалось, что владелец артезианской 
скважины не имеет права извлекать из 
недр земли воду с целью ее продажи в 
другую местность, если такие действия 
повлекут за собой уменьшение дебита в 
скважинах соседних владельцев и причи-
нят ущерб соседним владельцам. Эти то-
варищества были обязаны уплатить 
убытки (Hart v. Jamaica Pond Aqueduct 
Co., 133 Mass., p. 488). 

Согласно законодательству Северо-
Американских Соединенных Штатов 
землевладелец имел право на воды всяко-
го потока, текущего по его земле, исклю-
чая право возводить сооружения, устрой-
ство которых могло бы повлечь за собой 
уменьшение объема воды, на земле со-
седних владельцев. При использовании 
подземных вод владелец земельного 
участка имел ничем не ограниченные 
права на проникающие в почву воды, пи-
тающие этот поток независимо от 
уменьшения воды в самом потоке.  

Результаты такой практики сказа-
лись на противоречивости судебных ре-
шений. Многие склонялись к тому, что в 
подобных случаях следует применять за-
коны о подземных водах, согласно кото-
рым всякий владелец, потерпевший 
убытки от уменьшения количества воды 
в потоке, не вправе требовать возмеще-
ния их от лица, причинившего ему 
ущерб. В обоснование этой позиции при-
ведем следующий случай: мельница, 
приводившаяся в движение силой реки 
уже в течение 60 лет, остановилась из-за 
уменьшения воды в реке, происшедшего 
вследствие того, что соседним владель-
цем был вырыт колодец, отвлекший зна-
чительное количество воды, питавшей 
ранее реку. В решении суда было отказа-
но в удовлетворении исковых требований 

(Chaseniore v. Richards, 7. HL. Cas.,             
p. 349). 

Удаление подземных вод нередко 
сказывалось не только на колодцах, реках 
и иных источниках. Избранные способы 
изъятия и эксплуатации подземных вод 
влекли за собой провалы, оползни и во-
ронки на землях соседних владельцев или 
уничтожение посевов. Такая практика не 
находила понимания в судебных органах. 

Во многих случаях суды выносили 
свои решения другого характера. Так, в 
Нью-Йоркском суде было постановлено: 
«Обезвоживание частновладельческой 
земли городскими насосными устрой-
ствами,  выкачав весь запас подземной  
воды, воспрепятствовав росту посевов, 
признано ответственным перед владель-
цами за причиненные убытки» (Forbell v. 
N. Y., 164, N. Y.p. 522). 

При наличии неограниченного права 
пользования подземными водами в пре-
делах своего владения землевладельцу 
запрещалось законом отравлять или за-
грязнять подземные воды и спускать их в 
таком виде на земли соседних владельцев 
(Ballard v. Tomlinson, 29 Ch. Div., p. 115, 
126). 

Прав был E. H. Bennet, говоря: «Из 
того, что я имею право пользоваться ка-
кой-либо вещью в моих владениях, со-
вершенно не следует, что я могу на за-
конном основании посылать ее во владение 
соседа в таком состоянии, что она может 
принести ему вред…» (Bennet E. H.,           
24 Аm. Law. Reg., p.p. 63, 6406). 

Представляет научный и практиче-
ский интерес влияние права дарения на 
правовые последствия такой гражданско-
правовой сделки. Судебная практика бы-
ла едина в том, что если лицо дарило 
права на воду другому лицу на подзем-
ные воды, то обе стороны руководство-
вались лишь условиями дарения или кон-
тракта. В таких случаях общие положе-
ния закона уже не действовали (Balla 
corkish Mining Co. v. Harrison, L. R. 5 З P. 
C., p. 49). C передачей колодца передава-
лось и право на землю, непосредственно 
занятую колодцем: устье шахты, прони-
кающей в землю до воды, вся шахта до 
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тех пор, пока она выложена камнем, и вся 
вода в колодце. 

В законодательстве Северо-Амери-
канских Соединенных Штатов закрепле-
но положение, что владение какой-либо 
вещью «с незапамятных времен» давало 
право собственности на объекты владе-
ния, продолжавшегося в течение столь 
долгого времени. Также это право из-
вестно под названием «права давности». 

Однако такое право не относится к 
подземным водам, поскольку: сторона, 
интересы которой могут быть нарушены 
применением права давности, лишена 
возможности принять заблаговременно 
меры против такого способа завладения 
принадлежавшей ей вещью ввиду того, 
что сами подземные воды скрыты от 
людских глаз в недрах земли; завладение 
подземной водой не составляет наруше-
ния прав соседнего владения и не может 
служить предметом судебного разреше-
ния, пока последний сам не вздумает за-
владеть ею. (Brinkerhoff J., in Frrsier v. 
Brown, 12 Ohio St., p. 311). 

В рамках сравнительного правоведе-
ния проанализируем законодательство 
Северо-Американских Соединенных 
Штатов о подземных водах, регулиро-
вавшее наиболее важные вопросы распо-
ряжения водой, текущих под поверхно-
стью земли. Большинство законодатель-
ных актов   было издано в связи с буре-
нием артезианских скважин, проводив-
шихся с целью доставления воды для 
орошения, хозяйственных и технических 
надобностей.  

Так, в штате Идахо «право пользо-
вания водами рек, потоков, озер, прудов 
и подземными водами приобретается са-
мим правом владения. Все каналы, по-
строенные теперь или которые будут по-
строены впоследствии с целями утилиза-
ции излишних рудниковых или инфиль-
трационных вод, подчиняются всем зако-
нам относительно преимущества прав, 
какие установлены для уже существую-
щих каналов и водопроводов, сооружен-
ных для утилизирования воды наземных 
потоков» (L., 1899, ст. 2 и 23, с. 380).  

Законы Калифорнии  регулировали 
пользование водой из артезианских сква-
жин и воспрещали истощение артезиан-
ских бассейнов. Утверждалось, что «вся-
кая артезианская скважина, не закрытая и 
не снабженная такими механическими 
приспособлениями, позволявшие легко… 
останавливать истечение воды, объявля-
ется вредящей общественным интересам. 
Владелец или арендатор участка земли, 
на котором расположена такая скважина,  
считается нарушителем общественных 
интересов с уплатой штрафов от 10 до 50 
долларов, включая судебные издержки 
(Акт L., 1877-1878,  p. 195).  

Аналогичный закон был принят в 
1887 г. в штате Колорадо, с той лишь 
разницей, что сумма штрафа составляла 
не менее 50 и не более 300 долларов, 
включая судебные издержки (Актъ L., 
1887, p. 520). 

В штате Мичиган «никакое лицо или 
лица, или общество, за исключением му-
ниципалитетов, владеющее скважиной 
или проводящее ее, не имеет права до-
пускать воду течь через трубу, более од-
ного дюйма диаметром, что может слу-
жить к уменьшению воды в соседней 
скважине или скважинах, без согласия 
собственников скважины или скважин, на 
которых увеличение диаметра может 
вредно отразиться». Потерпевшие вправе 
были требовать через суд возмещения 
причиненных им убытков (L., 1889,              
p. 221). 

Представляла научный и практиче-
ский интерес практика поощрения розыс-
ка источников подземной воды в штате 
Невада. Нормативно-правовые акты, ре-
гулировавшие эти вопросы, закрепили 
положение, согласно которому лица, пер-
вые пробившие артезианскую скважину, 
получали премию, причем такое возна-
граждение зависело от глубины пробива-
емой скважины и напора фонтанирую-
щей воды. Если скважина была пробита 
на незанятых землях, то «первопроходец» 
имел преимущественное право на покуп-
ку этой земли.  

Акт, изданный в 1897 г. в штате 
Нью-Мексико, закрепил положение о вы-
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работке условий и заключении контрак-
тов на пробивание артезианских скважин. 
Целью пробивания названных скважин 
было удостоверение наличия в ней воды, 
поощрение за увеличение площади, про-
изводительности земель, пригодных для 
сельскохозяйственной обработки (L., 
1897, гл. 66, ст. 2). 

Особенностью правовых актов штата 
Оклахома явилось то, что оно соединило 
в одно целое основные принципы, на ко-
торых основывалось общее законода-
тельство относительно поверхностных и 
подземных вод. В частности, владельцу 
земли принадлежало право и на стоячие 
воды в пределах его владений, и на все 
воды, протекавшие над или под поверх-
ностью его земли, но образующие опре-
деленное русло. Владелец мог пользо-
ваться этими водами, пока они протекали 
по территории его владения. Однако за-
коном ему было запрещено препятство-
вать естественному течению этих источ-
ников (Revised and Annotated Statutes 
1903, гл. 65, Property, ст. 3). 

Права на инфильтрационную и род-
никовую воду регламентированы в штате 
Орегон следующим образом: «Все по-
строенные каналы, или которые будут 
построены впоследствии, с целью утили-
зации излишних родниковых или ин-
фильтрационных вод в штате, подчиня-
ются всем законам, относящимся до пре-
имущества прав, какие установлены уже 
для существующих каналов, устроенных 
с целью утилизировать наземных потоков 
при условии, что лицо, на чьей земле 
впервые обнаружены такие потоки, имеет 
преимущественное право пользования 
ими» (L., 1893, С. 150). 

В штате Вашингтон права на ин-
фильтрационные или родниковые воды 
определены следующим образом: «Все 
водопроводные каналы, уже существую-
щие или могущие быть выстроены впо-
следствии для утилизации инфильтраци-
онных или родниковых вод, подчиняются 
тем же законодательным нормам, как и 
водопроводные каналы, сооруженные для 
использования вод поверхностных водо-
хранилищ, при условии, что владелец на 

земле которого подобные воды будут об-
наружены впервые, имеет на них пре-
имущественное право, если он в состоя-
нии использовать их на своих владениях 
(L., 1890, p. 710). 

В 1901 г. был издан закон об артези-
анских скважинах и пользовании водой 
из них. Этот закон предусматривал нало-
жение взысканий за нарушение следую-
щих требований: а) никто (владелец, соб-
ственник, арендатор) не имеет права до-
пускать истечение воды из скважины в 
промежуток времени с 1 октября одного 
года до 1 апреля следующего года;          
б) каждый владелец или распорядитель 
артезианской скважины обязан закрыть 
скважину в указанное выше время и дер-
жать ее тщательно закрытой до 1 апреля 
следующего года; за нарушение требова-
ний настоящего закона при наличии вины 
он подлежал к уплате штрафа не свыше 
200 долларов. За неисполнение админи-
стративного наказания  за каждые          
10 дней на виновного налагался штраф в 
сумме 200 долларов. 

В законодательстве штата Уискон-
син вопросы о взаимодействии колодцев 
и истощении артезианских вод решались 
следующим образом: «если имелись по-
близости две или более артезианских 
скважин, одна или более из них эксплуа-
тировались, то владелец или иное ответ-
ственное лицо обязаны принять все меры 
к тому, чтобы предупредить напрасную 
трату или нерациональное использование 
воды, в том числе ущемляя владельцев 
скважин в этой местности» (L., 1901,           
гл. 354). 

По постановлению штата Уйоминг 
от 1888 г. бюро комиссаров во многих 
округах было уполномочено заботиться о 
пробитии артезианских скважин в преде-
лах их округов. При отсутствии такой 
возможности должны устраиваться раз-
личного рода водоемы и водохранилища 
(L., 1888, гл. 19).  

B штате Утах «воды всех рек и дру-
гих источников в этом штате, текущих 
как по поверхности, так и под землею в 
известных и определенных руслах объяв-
лены общественным достоянием и под-
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чиняются всем существующим правилам 
относительно пользования ими» (L., 
1903, гл. 100, ст. 47). 

На фоне сказанного отметим, что 
главным звеном проблемы отношений че-
ловека с окружающей природной средой 
выступает «право» природы на свое есте-
ственное существование и развитие. «Не 
случайно, что именно в конце ХVIII – 
начале ХIХ века в странах Европы и США 
возникло движение за сохранение “па-
мятников природы”: не только леса с его 
типичной флорой и фауной, но и любой 
части естественного ландшафта – ручья, 
скалы, большого валуна, дерева и т. д. 
Стремление сохранить в интересах науки, 
эстетики хотя бы кусочки естественной 
природы (Naturdenkmaler – по выраже-
нию Александра фон Гумбольдта) выли-
лось в международно-правовое регулиро-
вание природоохранительной деятельно-
сти государств» [3, с. 187–188]. 

Инициаторами явились США. Им 
принадлежит мысль создания так называ-
емых «национальных парков» – обшир-
ных участков, целых территорий, приро-
ду которых, еще не затронутую или едва 
затронутую культурой, решено сохранить 
в первобытном состоянии. Еще в 1832 г. 
Сенат США объявил государственной 
собственностью территорию горячих 
ключей в Арканзасе [3, с. 188]. Знамени-
тый Йеллоустонский (Vollovstone) парк 
был создан в 1872 г. Его территория 
представляет огромный квадрат 160 км 
длиной и шириной, равной по величине 
королевству Саксонии, расположен на 
территории трех штатов и упирается в 
склон Скалистых гор. Достопримеча-
тельность парка составляли его гейзеры и 
могучие водопады. В 1890 г. образован 
«Sequojn Natjonal Park» в 220 км к югу от 
Йосемитского парка, также в Калифор-
нии при подошве горы Whjtneu, одной из 
высокогорных вершин Сйерры Невады 
(4410 м высоты) [3, с. 188]. 

В 1899 г. был создан национальный 
парк в штате Вашингтон. Это вулканиче-
ская снежная вершина каскадных гор 
около 4500 м высоты, окруженная рос-

кошными лесами, надежный приют арк-
тической флоры и фауны. В 1906 г. штат 
Миннесота получает огромный заповед-
ный лес, а Колорадо – национальный 
парк «Mesa Yerde». Конгрессу предложен 
для принятия закон об образовании ново-
го парка в Монтане протяжением 2 тыся-
чи кв. миль с 250 озерами и 26 ледника-
ми: местность славилась ледниковыми 
пейзажами. К сказанному необходимо 
присоединить указание на целый ряд за-
поведных станций, устроенных в США 
специально для охраны пернатых» [3,              
с. 187–189]. 

Сказанное выше позволяет сделать 
вывод о том, что технический прогресс 
заставил наращивать массив правовых 
норм, регулировавших водное хозяйство. 
В течение XX в. в государствах  Север-
ной Америки и Европы принимались и 
действовали комплексные, специальные 
законы по отдельным видам водных ре-
сурсов и объектов (водоснабжение, 
транспорт), масштабным гидроэнергети-
ческим и мелиоративным работам, по 
борьбе с различными видами загрязнений 
водных фондов.  

Водное право рассматривалось как 
система правовых норм, регулирова-
вших общественные отношения по ис-
пользованию, охране и восстановлению 
водных объектов. Правовому регулиро-
ванию подлежали различные виды ис-
пользования (питьевое, хозяйственно-
бытовое водоснабжение,  орошение как 
естественных (реки, озера), так и искус-
ственных водных фондов (каналы, водо-
хранилища, подземные воды). Нормы 
водного права содержались в междуна-
родных договорах, законах, судебных 
прецедентах, в обычаях [1, с. 228]. 
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The causes of water pollution are revealed: from the discharge of petroleum products, as a result of economic 
activity: Tons of waste containing garbage, sewage with the presence of harmful inorganic substances are emitted 
daily into the water, thereby damaging the flora and fauna of reservoirs that causes it to be unfit for domestic and 
industrial needs, use in food and as a consequence - increase in mortality. Because of this, hundreds of different 
species of fish, other living organisms and plants, which play an important role in purifying water, perish annually, 
more exacerbating the situation. 

The article notes that groundwater has recently been used for economic and other purposes. For example, the 
Australian mainland only then became a suitable area for colonization and cultural life, when artesian waters were 
discovered. The regime of groundwater has been little studied and practice has followed the way of regulation of ar-
tesian waters by the norms of Roman civil law, giving the owner of a piece of land unlimited ownership of groundwa-
ters within his possessions. However, "life itself" forced to impose restrictions on this, declaring underground waters 
public domain, imposing significant restrictions on the right to conduct artesian wells and the right to use water from 
them. 

Author's study showed that the widespread nature of violations of the legislation on the use of groundwater was 
associated with the use of water to the detriment of the interests of owners of neighboring sites, the terrain as a 
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АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ 

В связи с происходящими в современном обществе процессами глобализации, а также интеграцией и 
унификацией государственных и общественных структур складываются равные условия для деятельно-
сти экономических агентов. Это оказывает влияние на формирование территориально-экономической 
структуры хозяйств, как отдельных городов, так и целых регионов. Дальнейшее развитие городских про-
странств и других территорий невозможно представить без долгосрочного планирования с учетом тем-
пов роста населения, загруженности дорожной системы и других факторов развития городской среды. 
Улучшение этой среды делает город привлекательным для инвесторов. 

Таким образом, современная комфортная городская среда – это пространство, способствующее 
развитию экономики и бизнеса. Представляется, что важным условием совершенствования качества 
городской среды является эффективное государственное управление градостроительной сферы. Однако 
для этого необходимо принятие новых норм территориального планирования, современных стандартов 
городского благоустройства. Некоторые нормативы могут быть обязательными, другие – носить реко-
мендательный характер; они могут устанавливаться на федеральном уровне или на уровне субъектов 
Федерации. К разработке таких правил и норм организации городской среды должны привлекаться специ-
алисты разных областей, таких как: строительство, девелопмент, архитектура, логистика и др. Во 
всех этих вопросах можно учитывать опыт зарубежных стран. 

В данной статье затрагивается тема административно-правового регулирования городской среды 
и территориального планирования в Российской Федерации. На основе анализа проектов региональных 
нормативов градостроительного проектирования и доктринальных источников автор выделяет харак-
терные черты и особенности некоторых норм, регулирующих общественные отношения в градострои-
тельной сфере в России. 

Ключевые слова: городская среда, городское проектирование, градостроительная сфера, регио-
нальные нормативы градостроительного проектирования, городское планирование, урбанизация. 

Ссылка для цитирования: Заболотний М. А. Административно-правовое регулирование городской 
среды // Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: История и право. 2018. Т. 8, 
№1(26). С. 33–38. 

*** 

Согласно данным доклада «Мировые 
перспективы урбанизации: пересмотрен-
ное издание 2014 года», подготовленным 
Отделом народонаселения Департамента 
Организации Объединенных Наций по 
экономическим и социальным вопросам, 
уже в 2014 г. 54% мирового населения 
проживало в «городских районах» (в до-
кладе используется термин «urbanareas»), 
т. е. в черте городских поселений [1, p. 1]. 
Очевидно, что с каждым годом эти циф-
ры будут только расти. 

За последнее столетие города карди-
нально изменили свой облик. Прежде 
всего, увеличилась численность населе-
ния, следствием чего стало масштабное 
строительство жилья. При этом в XXI ве-
ке появляются новые принципы и нормы 
развития городского пространства, свя-

занные с квартальной структурой за-
стройки, озеленением, благоустройством 
территорий. Согласно данным Федераль-
ной службы государственной статистики, 
в России более 1500 городов [2]. В боль-
шинстве из них, к сожалению, не создана 
комфортная городская среда. 

Несмотря на то, что каждый город 
имеет такие «центры притяжения», как 
главную площадь или центральный парк, 
пешеходную улицу, которые определен-
ным образом благоустроены, обычно 
только в этих местах проходят основные 
городские мероприятия, а также разме-
щаются объекты малого, среднего бизне-
са города. В то же время обустройством 
обычных городских кварталов, где про-
ходит повседневная жизнь абсолютного 
большинства граждан, зачастую занима-
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ются по остаточному принципу, хотя 
население волнует состояние подъездов, 
придомовой территории, улиц. 

Создание комфортной городской 
среды невозможно без государственного 
управления и правового регулирования 
градостроительной сферы. Предметом 
именно административного права явля-
ются общественные отношения, склады-
вающиеся в сфере государственного 
управления, осуществляемого органами 
исполнительной власти, иными органами 
и должностными лицами [3, с. 54–55]. 

Правоведы подразделяют правовые 
источники административного права на 
«федеральные источники права (Консти-
туция РФ, федеральные конституцион-
ные законы, федеральные законы и т.д.) и 
источники права субъектов Российской 
Федерации (законодательные и иные 
нормативные акты представительных и 
исполнительных органов субъектов Фе-
дерации; правовые акты органов местно-
го самоуправления, их администраций и 
исполнительных органов, принимаемые в 
пределах предоставленных им полномо-
чий)» [3, с. 74–75]. 

В настоящее время в Российской 
Федерации разрабатываются региональ-
ные нормативы градостроительного про-
ектирования (далее – РНГП), устанавли-
вающие, в соответствии со ст. 29.2 Гра-
достроительного кодекса Российской Фе-
дерации от 29.12.2004 г. Nо 190-ФЗ (да- 
лее – ГрК РФ), совокупность расчетных 
показателей минимально допустимого 
уровня обеспеченности объектами регио-
нального значения, относящимися к та-
ким областям, как образование, здраво-
охранение, транспорт, физическая куль-
тура и др. [4] Кроме РНГП, разрабатыва-
ются и местные нормативы градострои-
тельного проектирования (далее – 
МНГП). 

Согласно ст. 29.3 ГрК РФ, регио-
нальные нормативы градостроительного 
проектирования утверждаются исполни-
тельным органом государственной власти 
субъекта Российской Федерации [4]. Так, 
Постановлением Правительства г. Моск-

вы № 801-ПП от 23 декабря 2014 г. «Об 
утверждении положения о содержании, 
порядке подготовки, утверждения и из-
менения нормативов градостроительного 
проектирования города Москвы» преду-
сматривается выпуск пакета документов 
по различным объектам регионального 
значения [5], среди которых: 

– РНГП города Москвы для объектов 
в области физической культуры и спорта; 

– РНГП жилых территорий города 
Москвы, объектов торговли и обслужи-
вания; 

– РНГП города Москвы для объектов 
в области предупреждения чрезвычайных 
ситуаций межмуниципального и регио-
нального характера, стихийных бедствий, 
эпидемий и ликвидации их последствий и 
др. 

Региональные нормативы регулиру-
ют довольно разные области и сферы го-
родского проектирования и планирова-
ния, что видно из приведенных примеров 
проектов РНГП города Москвы. Однако 
уже сегодня, анализируя их, можно прий-
ти к выводу, что все РНГП имеют важ-
ную функциональную задачу – норма-
тивное обеспечение эффективности ис-
пользования территории города. Кроме 
того, ввиду своей специфики каждый 
РНГП дополнительно может устанавли-
вать нормы, позволяющие формировать 
благоприятные условия городского про-
живания для всего населения (в том чис-
ле лиц с ограниченными возможностями 
здоровья), создавать объекты транспорт-
ной инфраструктуры, обеспечивать тре-
бования безопасности (противопожарной, 
эпидемиологической) и т. д. 

Стоит отметить, что понимание 
функциональной организации простран-
ства города определялось по-разному в 
различные исторические периоды. Также 
естественные расхождения (в рамках за-
кона) в установлении нормативов градо-
строительного проектирования регио-
нального или муниципального уровня 
могут объясняться особенностями субъ-
екта страны, муниципального образова-
ния, в котором они принимаются. 
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Представляется, что в столичном ре-
гионе разрабатываются наиболее про-
грессивные проекты РНГП, что связано с 
развитием городских территорий и со-
зданием общественных пространств ми-
рового уровня в городе Москве, а также 
масштабным благоустройством улиц, 
парков столицы в последние пять лет. Но 
что касается нормирования жилой за-
стройки Москвы и других субъектов Рос-
сийской Федерации, в нашей стране, в 
отличие от других государств, РНГП 
устанавливают только нормирование 
обеспеченности застройки элементами 
жилых территорий. В зарубежных норма-
тивных и регламентирующих документах 
по жилой застройке, например, в поста-
новлении о зонировании города Нью-
Йорка (the Zoning Resolution of the City of 
New York), отражается широкий спектр 
вопросов, в том числе: регламентирова-
ние параметров планировки и застройки, 
регулирование интенсивности, плотности 
застройки и др. [6] 

В России, в соответствии со ст. 23 и 
ст. 30 ГрК РФ, параметры и интенсив-
ность застройки определяются докумен-
тацией по территориальному планирова-
нию (Генеральный план) и градострои-
тельному зонированию (Правила земле-
пользования и застройки) [4], с использо-
ванием нормативных требований СП 
42.13330.2011 «Свод правил. Градостро-
ительство. Планировка и застройка го-
родских и сельских поселений» [7]. 

При проектировании современных 
РНГП следует учитывать мировой опыт 
других стран и базовые принципы нор-
мирования градостроительного проекти-
рования. Например, учет контекста 
окружающей застройки и ландшафта 
должен быть обязательно отражен в ре-
гламентировании параметров планиров-
ки, что позволит при новом строитель-
стве улучшить условия для окружающей 
застройки и среды в целом. Это возмож-
но только при исследовании особенно-
стей конкретного городского поселения. 
В конечном итоге регламентирование па-
раметров планировки могут включать 

максимально разрешенные габариты зда-
ния, отступы от «красных линий», пре-
дельную высоту застройки территории. 

На эффективность использования 
городских пространств можно влиять пу-
тём регулирования интенсивности за-
стройки, а именно установки норм ниж-
них и верхних пределов плотности. Нор-
мировать также можно доли дорог, озе-
ленения в рамках крупных жилых обра-
зований (таких единиц городских терри-
торий, как районы, микрорайоны). 

Таким образом, формирование ком-
фортной городской среды может гаран-
тироваться нормами градостроительного 
планирования, которые учитывают и 
охраняют экологически благоприятные 
условия проживания, обеспечивают го-
рожан благоустроенным общественным 
пространством в пешей доступности от 
мест их проживания. 

Кроме закрепления наиболее важных 
принципов нормирования и установления 
правил городского проектирования, ха-
рактерных для любых поселений (напри-
мер, нормы озеленения, количества пло-
щадок для спорта, отдыха и т. п.), в РНГП 
должны учитываться индивидуальные 
особенности городов. Безусловно, в та-
ком густонаселенном городе, как Москва, 
при формировании норм городского про-
ектирования большое значение должно 
уделяться вопросам соблюдения контек-
ста застройки и приватности жилых про-
странств, требованиям к парковкам для 
жителей и автостоянок у нежилых, адми-
нистративных зданий. 

На конференции Комитета по архи-
тектуре и градостроительству города 
Москвы (далее – Москомархитектура) 
«Комфортный город. Нормы и правила», 
прошедшей 22 июня 2017 г. в Москве, 
был представлен проект Региональных 
норм градостроительного проектирова-
ния, который организаторами конферен-
ции был назван «сводом норм и правил 
для строительства современного города» 
[8]. 

Разработанный экспертами упомяну-
тый выше проект РНГП после оконча-
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тельного принятия должен заменить 
МГСН 1.01.99 [9], стандарт, который не 
учитывает непроницаемость застройки 
городских территорий, а также допускает 
хаотичное распределение парковочных 
мест во дворах, что, в целом, губительно 
для динамично развивающегося мегапо-
лиса. 

Проект РНГП жилых территорий го-
рода Москвы, в свою очередь, преду-
сматривает эффективное использование 
земельных ресурсов городского про-
странства, а также разграничение пуб-
личных и приватных территорий. Если 
основными учтенными элементами го-
родского жилого пространства стандарта 
МГСН 1.01.99 являются микрорайон 
(квартал), жилая группа, участок жилой 
застройки [9], то в проекте РНГП жилых 
территорий это упорядоченная система: 
микрорайон, квартал, «урбан-блок». 

Если данный проект РНГП жилых 
территорий города Москвы будет утвер-
жден, то впервые в отечественную нор-
мативную базу будет введен термин «ур-
бан-блок», понятие из урбанистики – 
комплексной дисциплины, всесторонне 
исследующей явления, связанные с урба-
низацией [10]. 

Согласно проекту РНГП жилых тер-
риторий города Москвы, «урбан-блок» 
представляет собой определенный уро-
вень планирования городского простран-
ства, с предусмотренными на нём жилы-
ми домами с объектами повседневного 
обслуживания на первых этажах, приват-
ной территорией двора с озеленением, 
площадками для тихого отдыха, доступ-
ными только для жителей «урбан-блока» 
и закрытыми для публичного посещения, 
а также с проездами для пожарных ма-
шин, машин скорой медицинской помо-
щи и спецтехники. 

Также данный проект РНГП учиты-
вает требования проницаемости жилых 
территорий, принятые Постановлением 
Правительства Москвы № 945 ПП от 
23.12.2015 [11], устанавливает нормы 
озеленения, нормы площадок автостоя-

нок, которые должны проектироваться в 
соответствии с РНГП по транспорту го-
рода Москвы. 

Проект регионального норматива 
градостроительного проектирования жи-
лых территорий города Москвы включает 
элементы, которые ранее практически 
или вовсе не нормировались, среди них: 
детские площадки, внутриквартальные 
проезды, площадки для выгула собак, 
площадки для отдыха, хозяйственные 
площадки (для установки мусоросборни-
ков). 

Представляется, что проект РНГП 
жилых территорий города Москвы уста-
навливает новые нормы определения го-
родских и жилых пространств, позволяет 
достичь главной цели нормирования жи-
лых территорий – нормативного обеспе-
чения формирования комфортной город-
ской среды. 

После принятия проекта, когда раз-
витие городских территорий и обще-
ственных пространств Москвы будет 
происходить в рамках данного РНГП, 
можно будет сделать выводы о его дей-
ственности и полезности. В случае если 
региональный норматив градостроитель-
ного проектирования жилых территорий 
города Москвы будет не только регули-
ровать, но и стимулировать развитие 
комфортной городской среды, вероятно, 
опыт властей столицы будет распростра-
няться на другие регионы и города Рос-
сийской Федерации с учётом их особен-
ностей. 

Следует отметить, что для роста 
экономики России в настоящее время 
особое значение имеет развитие регионов 
государства. Для этого улучшается инве-
стиционная привлекательность городов 
нашей страны, происходит правовое упо-
рядочивание общественных отношений в 
градостроительной сфере, а современные 
нормы регулирования данной области 
способствуют созданию комфортной го-
родской среды и благоприятных условий 
для проживания населения. 
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ADMINISTRATIVE AND LEGAL REGULATION OF URBAN ENVIRONMENT 

In connection with the processes of globalization taking place in modern society, as well as the integration and 
unification of state and public structures, equal conditions for the activity of economic agents are being created. This 
has an impact on the formation of the territorial-economic structure of economy of cities and entire regions. Further 
development of urban spaces and other territories cannot be imagined without long-term planning, taking into ac-
count the population growth rates, the congestion of the road system and other factors of urban development. Im-
proving this environment makes the city attractive to investors. 
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Thus, the modern comfortable urban environment is a space that contributes to the development of the econo-

my and business. It seems that an important condition for improving the quality of the urban environment is the effec-
tive state management of urban development. However, this requires the adoption of new standards of spatial plan-
ning, modern standards of urban amenities. Some standards may be mandatory, others – have a recommendation 
character; they can be established at the federal level or at the level of the subjects of the federation. Experts of dif-
ferent fields should be involved in the development of such rules and norms of urban environment organization, such 
as construction field, development, architecture, logistics, etc. In all these issues, one can take into account the expe-
rience of foreign countries. 

This article addresses the topic of administrative and legal regulation of the urban environment and spatial 
planning in the Russian Federation. Based on the analysis of the drafts of regional standards for urban planning and 
doctrinal sources, the author outlines the characteristic features of certain norms governing public relations in the 
urban development sphere in Russia. 

Key words: urban environment, urban design, urban development, regional standards of urban planning, ur-
ban planning, urbanization. 
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ОХРАНЫ ЗАКОННЫХ 
ИНТЕРЕСОВ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 
ЗДОРОВЬЯ 

В настоящей статье автор рассматривает одну из важных проблем правовой регламентации 
детей-сирот и  детей-инвалидов, которая  на сегодняшний день  остается одной из острых и акту-
альных. На сегодняшний день рост числа детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями 
здоровья актуализирует  проблемы защиты их прав и законных интересов. Адекватная адаптация 
детей-сирот и  детей-инвалидов в обществе может быть достигнута только тогда, когда государ-
ство осознает правильность целей и задач для осуществления охраны и защиты их прав и законных 
интересов.  

Дети не только имеют права на здоровье, питание и образование, они имеют право на защиту, 
свободу от насилия и эксплуатации, а также право  на безопасную окружающую среду. Прошло не од-
но десятилетие с тех пор, как стало понятнее понимание вопросов, имеющих решающее значение 
для защиты детей-сирот и детей с ограниченными возможностями и обеспечения их гражданских 
прав. Дети, лишенные семейного окружения, имеют право на особую защиту, помощь и альтерна-
тивный уход. Следует избегать размещения детей в учреждениях и делать это только в качестве 
крайней меры. Иногда это было связано с материальным благосостоянием, поскольку родители чув-
ствовали, что это единственный способ обеспечить, чтобы их детей кормили, одевали и защищали. 
В  другом случае родители чувствовали себя неспособными справиться с инвалидностью своего ре-
бенка или должны были отказаться от ребенка из-за социальной стигмы. Это и  подчеркивает важ-
ную роль самого государства в поддержке и  обеспечении семей, которые  по каким-либо причинам 
находятся в трудных жизненных обстоятельствах, и им необходима помощь для выполнения своих 
обязанностей. 

В данной статье автор останавливается на проблемах детей данной категории, указывает недо-
статки и лакуны российского законодательства в этой сфере. Рассмотрены дефиниции «инвалид» и 
«обучающийся с ограниченными возможностями здоровья». Автор приходит к выводу о нетождественно-
сти этих понятий.  

Ключевые слова: дети-сироты, дети-инвалиды, право, общество, государство, дети с ограничен-
ными возможностями здоровья, Конвенция о правах инвалидов, Конвенция ООН о правах ребёнка. 

Ссылка для цитирования: Калинина H. H. Некоторые вопросы правового регулирования охраны за-
конных интересов детей-сирот и детей с ограниченными возможностями здоровья // Известия Юго-Западного 
государственного университета. Серия: История и право. 2018. Т. 8, №1(26). С. 39–44. 
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Проблема правовой регламентации 
детей-сирот и  детей-инвалидов на сего-
дняшний день  остается одной из острых 
и актуальных. Индикатором гуманности 
и демократизма любого общества являет-
ся неослабленное внимание к наиболее 
социально незащищенным и уязвимым 

его членам, к которым относятся дети с 
ограниченными возможностями.  

Дети с ограниченными умственными 
и физическими возможностями как от-
дельная социальная категория требуют 
дополнительной охраны и защиты их 
прав. Проблемы правовой охраны таких 
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детей и определение путей их решения 
находят отражение в реализации приори-
тетных национальных проектов «Здоро-
вье» и «Образование», федеральных и 
региональных целевых программ. Основ-
ные задачи реализации государственной 
политики в данной сфере закреплены в 
Концепции долгосрочного социально-
экономического развития Российской 
Федерации на период до 2020 г., Концеп-
ции демографической политики Россий-
ской Федерации на период до 2025 г. В 
2012 г. принята Национальная стратегия 
действий в интересах детей на 2012– 
2017 гг., где в качестве основных задач 
реализации социальной политики в от-
ношении детей-сирот определено обеспе-
чение приоритета семейного устройства 
детей-сирот; реформирование сети и дея-
тельности учреждений для детей-сирот, в 
том числе для детей-инвалидов и детей с 
ограниченными возможностями здоро-
вья; создание системы постинтернатного 
сопровождения выпускников учреждений 
для детей-сирот и лиц из их числа для их 
социализации в обществе. 

«Конвенция о правах инвалидов»  – 
первый  всеобъемлющий международно-
правовой документ [1]. Статьи документа 
направлены на защиту и поощрение их 
прав, ликвидацию дискриминации, обес-
печение права на работу, здравоохране-
ние, образование и полное участие в 
жизни общества, доступа к правосудию, 
личной неприкосновенности, свободы от 
эксплуатации и злоупотреблений, свобо-
ды передвижения.  

Анализируя данный международный 
документ, мы можем наблюдать, что со-
блюдение законных прав инвалидов до-
стигается только путем перемен в отно-
шении к ним людей. 

Мы предлагаем ввести в научный 
оборот понятие «детское сиротство»: 
«это дети, оставшиеся без попечения ро-
дителей, и дети, попавшие в тяжелую 

жизненную ситуацию, нуждающиеся в 
социальной и государственной поддерж-
ке, а также защите прав и законных инте-
ресов в соответствии с действующим за-
конодательством» [2, с. 99]. 

Анализ отечественного законода-
тельства по вопросам образования позво-
ляет говорить о наличии значительных 
коллизионных разночтений в понимании 
таких основополагающих понятий. 

Достаточно часто в литературе 
встречается использование понятий «ин-
валид» и «обучающийся с ограниченны-
ми возможностями здоровья» как сино-
нимов. Рассмотрим эти понятия. В феде-
ральных законах находим следующие 
определения: инвалид – лицо, которое 
имеет нарушение здоровья со стойким 
расстройством функций организма, обу-
словленное заболеваниями, последствия-
ми травм или дефектами, приводящее к 
ограничению жизнедеятельности и вызы-
вающее необходимость его социальной 
защиты. Признание лица инвалидом 
осуществляется федеральным учрежде-
нием медико-социальной экспертизы. 
Лицам в возрасте до 18 лет устанавлива-
ется категория «ребёнок-инвалид».  

Вышеизложенное свидетельствует, 
что понятия «инвалид» и «обучающийся 
с ограниченными возможностями здоро-
вья» не являются синонимами.  

Указ Президента РФ № 1157 «О до-
полнительных мерах государственной 
поддержки инвалидов» указывает следу-
ющее: «Установлены специальные госу-
дарственные образовательные стандарты, 
созданы коррекционные образовательные 
учреждения (классы, группы), обеспечи-
вающие лечение, воспитание и обучение, 
социальную адаптацию и интеграцию в 
общество.  Образовательные учреждения 
совместно с органами социальной защи-
ты населения и органами здравоохране-
ния обеспечивают дошкольное, вне-
школьное воспитание и обучение детей-
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инвалидов, получение ими среднего об-
щего, среднего профессионального и 
высшего профессионального образования 
в соответствии с индивидуальной про-
граммой реабилитации» [3].  

В Законе «О социальной защите ин-
валидов в Российской Федерации» мы 
наблюдаем, как предусматриваются  
льготы на: «внеочередное получение жи-
лья, соответствующим образом оборудо-
ванного. В частности предоставляется 
скидка не менее 50% с квартирной платы 
и оплаты коммунальных услуг, а в жилых 
домах – со стоимости топлива. Дети-
инвалиды, их родители и опекуны, со-
провождающие лица, работники соци-
альных служб, ухаживающие за ребен-
ком-инвалидом – все эти граждане имеют 
право на бесплатный проезд в обще-
ственном городском и пригородном 
транспорте (кроме такси)» [4].  

У автора возникает вопрос: как ре-
бенок-инвалид будет передвигаться в 
общественном транспорте? На наш 
взгляд, нужно  включить и такси, но с 
лицензионной деятельностью, т. е. задей-
ствовать легальные правоотношения. 
Помощь детям-инвалидам может быть 
самой разной, необязательно материаль-
ной; она должна состоять не только в пе-
реводе денежных средств.  

Однако обратимся к юридической 
практике. В Постановлении  Правитель-
ства Саратовской области № 20-П «О со-
циальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей» 
установлены нормы: «обеспечения пита-
нием, одеждой, обувью, предметами ве-
щевого довольствия для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родите-
лей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
находящихся в областных специализиро-
ванных учреждениях для несовершенно-
летних, нуждающихся в социальной реа-
билитации, домах ребенка, детских до-

мах, школах-интернатах, нормы обеспе-
чения питанием, одеждой, обувью, пред-
метами вещевого довольствия» [5].  

Мы видим на примере одного регио-
на, что права детей-инвалидов реализу-
ются в субъектах Российской Федерации. 
Это свидетельствует о положительной 
динамике соблюдения прав и законных 
интересов детей-инвалидов. 

В области обеспечения детей-сирот 
медицинским обслуживанием в течение 
последних нескольких лет принят ряд 
важных нормативно-правовых актов, что 
подчёркивает значимость, которая прида-
ётся заботе о здоровье рассматриваемой 
категории граждан. 

В числе правовых гарантий права на 
медицинское обеспечение детей-сирот 
выступает оздоровление. Под оздоровле-
нием обычно понимается комплекс меро-
приятий для улучшения физического и 
психического самочувствия, который ве-
дет, в целом, к укреплению здоровья, 
усилению иммунитета, повышению рабо-
тоспособности, улучшению качества и 
повышению продолжительности жизни. 

Как и регулярные медицинские 
осмотры рассматриваемой категории лиц, 
оздоровление проводится в профилакти-
ческих целях и направлено на снижение 
общего уровня заболеваемости детей. 
Медицинские осмотры позволяют на 
ранней стадии выявить заболевания и 
предотвратить ухудшение самочувствия. 

В п. 6 ст. 43 Федерального закона 
№ 61-ФЗ «Об обращении лекарственных 
средств» была внесена норма о запрете 
проведения исследований [6]. Мы полно-
стью поддерживаем эту норму права, т. к. 
главная задача любого государства – это 
растить здоровое и умное будущее поко-
ление детей. Автор отмечает актуаль-
ность данного вопроса в настоящее вре-
мя. 

Осуществление национального пла-
на ведётся в нескольких направлениях: 
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законодательство, охрана здоровья детей, 
социально-правовые гарантии детей-
инвалидов, образование, государственная 
поддержка молодёжных и детских обще-
ственных объединений, защита трудовых 
прав несовершеннолетних, усиление га-
рантий прав детей в семейных отношени-
ях, усиление защиты несовершеннолет-
них от преступных посягательств и др. 
Значительный перечень гарантий преду-
смотрен Федеральным законом от 24 
июля 1998 г. № 124-ФЗ [7].  

Под защитой, например, профессор 
Н. Е. Борисова вполне обоснованно, с 
нашей точки зрения, понимает «совокуп-
ность нормативно-правовых актов, уста-
навливающих правовое положение (пра-
вовой статус) несовершеннолетних как 
участников общественных отношений…» 
[8, с. 15].  

Особую роль в реализации социаль-
ного взаимоотношения занимает система 
защиты прав и законных интересов ре-
бенка. Данное направление в политике 
государства – ключевая задача, стоящая 
перед органами государственной власти, 
общественными институтами и гражда-
нами. Обратимся к закону, в котором 
прописано следующее: «Материнство, 
отцовство и детство, семья находятся под 
защитой государства, что создает необ-
ходимые предпосылки для нормального 
развития, воспитания и образования де-
тей» [9].        

Согласно нормам международного 
права, в частности Конвенции о правах 
ребенка,  государства-участники «обязу-
ются обеспечить ребенку такую защиту и 
заботу, которые необходимы для его бла-
гополучия…» [10].  

В соответствии с законодательством 
ребенок обладает особым правовым ста-
тусом, определяющим его роль в обще-
ственных отношениях. Несовершенно-
летний выступает уникальным субъек-
том, для которого характерна своя право-

субъектность, связанная с механизмами 
определения мер по защите его прав и 
интересов. 

Резюмируя сказанное, отметим, что 
на сегодняшний день положения и нормы 
имеющейся законодательной базы в сфе-
ре правовой охраны детей-сирот реали-
зуются с многочисленными нарушения-
ми. Отсутствует комплексная система 
реабилитации детей-инвалидов. Россий-
ские институты семьи не ориентированы 
на поддержку прав и интересов детей-
сирот и инвалидов. Требуются дополни-
тельные меры охраны и защиты прав де-
тей этой категории. Правовая защита де-
тей-сирот и детей-инвалидов является 
одной из приоритетных задач современ-
ного государства и общества в целом. 
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SOME QUESTIONS OF LEGAL REGULATION OF PROTECTION OF LEGAL INTERESTS  
OF ORPHANS AND CHILDREN WITH DISABLED HEALTH OPPORTUNITIES 

In this article, the author considers one of the important problems of legal regulation of orphans and disa-
bled children, which today remains one of the most acute and urgent. To date, the growth in the number of dis-
abled children and children with disabilities improves the protection of their rights and legitimate interests. Ade-
quate adaptation of orphans and disabled children in society can be achieved only when the state realizes the 
correctness of the goals and objectives for the protection and protection of their rights and legitimate interests. 

Children not only have the rights to health, food and education, they have the right to protection, freedom 
from violence and exploitation, and the right to a safe environment. More than a decade has passed since the 
understanding of issues crucial for the protection of orphans and children with disabilities and ensuring their 
civil rights became clearer. Children deprived of a family environment are entitled to special protection, assis-
tance and alternative care. The placement of children in institutions should be avoided and this should be done 
only as a last resort. Sometimes it was connected with material well-being, as parents felt that this is the only 
way to ensure that their children are fed, clothed and protected. In another case, the parents felt incapable of 
coping with the disability of their child or had to abandon the child because of social stigma. This underscores 
the important role of the state itself in supporting and securing families who, for whatever reason, are in difficult 
life circumstances, and they need help to fulfill their duties. 
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In this article, the author dwells on the problems of children of this category, points out the shortcomings 

and gaps in Russian legislation in this area. The definitions "disabled" and "trained with limited health" are con-
sidered. The author comes to the conclusion that these concepts are not identical. 

Key words: orphans, children with disabilities, law, society, state, children, with disabilities, Convention on the 
Rights of Persons with Disabilities, Convention of Child´s Rights. 
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ИНСТИТУТА САМОВОЛЬНОЙ ПОСТРОЙКИ В ИТАЛИИ 

В настоящей статье авторы рассматривают особенности правового регулирования института 
самовольной постройки в Италии. Итальянское законодательство обладает рядом особенностей в от-
ношении самовольных построек, количество которых в Италии достаточно велико. 

Авторы останавливаются на проблемах особенностей регулирования отношений, связанных с пра-
вовым статусом самовольных построек в Италии, акцентируют внимание на нормативных правовых ос-
новах, обращают внимание, что регулирование строительной деятельности, осуществляемой с наруше-
нием законодательства, находится на стыке различных отраслей права: гражданского, градостроитель-
ного, земельного, уголовного, административного, муниципального. Итальянское право не знает терми-
на «самовольная постройка», однако оперирует понятием «незаконное строительство», которое явля-
ется противозаконным явлением в сфере строительства зданий и сооружений, сопряженное с нарушени-
ем предусмотренных законом норм и правил.  

В процессе исследования авторами использовались аналитический, формально-юридический методы, 
метод абстрагирования, позволившие сформулировать выводы по проведенному исследованию.  

Авторы приходят к выводу, что нормы института самовольной постройки в Италии имеют под со-
бой достаточную основу для борьбы с данным явлением, однако их практическая  реализация затруднена. 
По мнению авторов, одним из факторов в данном случае выступает приоритет сноса самовольной (неза-
конной) постройки при отсутствии возможности ее легализации.  

Ключевые слова: самовольная постройка, право, общественный интерес, Италия, гражданско-
правовая ответственность, сравнительное правоведение, право на строительство, легализация само-
вольной постройки.  
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*** 

Проблемы осуществления строи-
тельства всегда были и остаются по сего-
дняшний день одними из самых слож-
ных, в том числе и в зарубежных право-
порядках. На протяжении всего времени 
развития строительство без надлежащего 
разрешения (самовольное строительство) 
рассматривалось как правонарушение, 
поскольку, прежде всего, нарушались 
права собственника земельного участка, 
поэтому законодательная регламентация 
данных правоотношений исходила из 
приоритета прав собственника земли, а 
не застройщика. Институт самовольной 
постройки был известен еще римскому 

праву, определяемому в настоящее время 
в качестве отправной точки для модерни-
зации современного гражданского зако-
нодательства, поскольку оно не только 
«…пережило создавший его народ», но 
«материальное действие его не исчезло и 
теперь: все самое ценное из него перели-
то в параграфы и статьи современных ко-
дексов и действует под именем этих по-
следних» [1, с. 58, 61]. К числу непосред-
ственных наследников римского права 
относится Итальянская республика.  

Италия не случайно считается роди-
ной строительной деятельности, осу-
ществляемой с нарушением законода-
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46 
тельства. По данным института статисти-
ки ИСТАТ, на юге Италии из 100 строе-
ний 60 построены с нарушением градо-
строительных норм [2], несмотря на то, 
что за незаконное строительство преду-
смотрена уголовная ответственность («il 
reato di costruzione o edificazione 
abusiva”). Нарушения связаны не только 
с использованием земельных участков: 
возможности совершения различных 
нарушений в строительной деятельности 
в Италии гораздо шире, чем в России. 
Это связано как с сейсмической опасно-
стью Аппенинского полуострова, так и с 
его мировым культурным и историче-
ским значением. После недавнего земле-
трясения в регионе Кампания, на острове 
Искья, был снова поднят вопрос о нару-
шении законодательства при строитель-
ной деятельности, послужившем основа-
нием крушения строений и гибели двух 
человек. 

Почему же Италия является страной 
самовольного строительства? Министр 
инфраструктуры и транспорта Грациано 
Дельрио 12 августа 2017 г. в интервью 
газете “La Repubblica” объявил о новой 
волне санкций и ужесточении наказаний 
за незаконную строительную деятель-
ность [3]. Министр отметил распростра-
ненность этого явления в цифрах: за по-
следние 30 лет было подано более 15 
миллионов заявлений о предоставлении 
помилования (так называемые condono 
edilizio), о которых будет дано ниже по-
яснение. Из них 17,5% самовольных жи-
лых помещений было возведено в 2015 г., 
и каждое второе – на юге Италии.  

Отметим, что право на строитель-
ство – “ius aedificandi” – регулировалось 
в Италии с незапамятных времен, при 
этом законодательство о строительстве 
предусматривает ограничения использо-
вания этого права. Как в России, так и в 
Италии любая строительная или градо-
строительная деятельность на земельном 

участке должна соответствовать строи-
тельным стандартам (в Италии такими 
являются “strumenti urbanistici”). Тради-
ционно эти стандарты закрепляются 
властным авторитарным распоряжением 
местной администрации и государствен-
ных органов власти [4] (например: нор-
мативное закрепление общего градостро-
ительного плана для территорий в соот-
ветствии со  ст. 8 и 10 Закона № 1150 от 
17 августа 1942 г. или особого для плана 
для отдельно взятой территории – ст. 14 и 
16 того же Закона 1942 г.). Злоупотреб-
ление правом строительства (“ius 
aedificandi”) влечет неумолимо за собой 
наложение санкций. Последние законо-
дательные изменения в этой области в 
Италии были следующими: Законода-
тельный декрет/указ от 25 ноября 2016 г. 
№ 22, был одобрен Сенатом Италии про-
ект Закона DDL S. 580-B, представлен-
ный сенатором Чиро Фаланга, преду-
сматривающий критерии для сноса неза-
конных построек (“Disposizioni in materia 
di criteri per l'esecuzione di procedure di 
demolizione di manufatti abusivi”). В Рос-
сийской Федерации новшествами в этой 
области являются введение изменений в 
Федеральный закон № 218-ФЗ «О госу-
дарственной регистрации недвижимо-
сти», изменения в 2017 г. Градострои-
тельного и Земельного кодексов РФ. Ис-
ходя из изложенных фактов, эта сфера 
пользуется постоянным повышенным 
вниманием законодателя. 

Следствием того, что вопрос остает-
ся далеко не разрешенным, являются 
многочисленные решения судов высшей 
инстанции. Необходимо отметить, что 
вопросы о нарушениях строительных 
норм делятся между административной и 
гражданской юрисдикцией. Статья 34 За-
конодательного указа/декрета № 80 от 
1998 г. предусматривает исключительное 
ведение административными судами всех 
споров, связанных с актами, мерами и 
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действиями органов власти в строитель-
ной и градостроительной деятельности. 
Статья 133, f) Законодательного ука-
за/декрета № 104 от 2010 г. относит в ве-
дение административных судов все во-
просы использования территории. Не-
смотря на это, как в России, так и в Ита-
лии, имеются спорные вопросы, связан-
ные с «определением подведомственно-
сти дел по искам о признании права соб-
ственности на самовольно возведенные 
нежилые строения, а также по искам му-
ниципальных образований и прокуроров 
о сносе таких самовольных построек» [5].  

Кроме того, Конституционный суд 
Италии несколько раз рассматривал во-
прос о проверке конституционности за-
конов регионов в сфере строительства. 
Особое внимание будет уделено решени-
ям Конституционного суда о проверке 
законов региона Кампания: решение         
№ 117 от 2015 г. и недавнее решение           
№ 107 от 2017 г. 

В основе нормативных правовых ак-
тов Италии о градостроительной дея-
тельности лежит государственный закон 
№ 1150 от 17 августа 1942 г., устанавли-
вающий систему территориальных и 
коммунальных (местных) градострои-
тельных планов для регулирования стро-
ительной деятельности. Статья 31 этого 
закона предусматривала, что «любой, кто 
намерен на территории коммуны постро-
ить новые строения, расширить или сне-
сти уже имеющиеся, а также начать ис-
полнение градостроительной деятельно-
сти на территории, должен обратиться за 
специальной лицензией к Мэру». Закон 
предусматривал всего два вида наказа-
ния: снос и приведение объекта в перво-
начальное состояние.  

Законом № 167 от 18 апреля 1962 г. 
были введены планы зонирования мест-
ности органами местного самоуправле-
ния. 

Следующим был закон № 765 от 
1965 г., который внес многочисленные 
изменения в градостроительный закон с 
целью приостановить неконтролируемую 
строительную деятельность. Строитель-
ство могло вестись только при наличии 
предварительной лицензии в соответ-
ствии с градостроительным планом тер-
ритории и планом раздела земли. Закон 
1965 г. расширил систему санкций и ввел 
материальные взыскания (“sanzione 
pecuniaria”) в размере стоимости неза-
конного строения. 

После этого, в 1977 г. был принят 
закон о строительстве № 10, который 
ввел конфискацию строения в случаях 
неисполнения приказа о сносе.  

Закон № 47 от 28 февраля 1985 г. 
диктует нормы в области контроля градо-
строительной деятельности, санкции и 
разрешает легализацию возведенных са-
мовольных объектов (“sanatoria delle 
opere abusive”). Статья 31 Закона преду-
сматривает порядок такой легализации-
санатории по заявлению заинтересован-
ного лица строений, работы над которы-
ми были закончены 1 октября 1983 г., та-
ким образом действующую в порядке ре-
гресса. Под легализацию попадают сле-
дующие категории строений (ст. 31):  

– построенные без лицензии или до-
пущения к строительным работам, преду-
смотренных законом или регламентом, 
или с их нарушением; 

– построенные на основе аннулиро-
ванной лицензии, допущения к строи-
тельным работам или разрешения, а так-
же срок действия которого истек или оно 
утратило свое действие, или стало объек-
том судебного или административного 
разбирательства. 

Закон регулирует процедуру разре-
шения и легализации незаконно возве-
денных объектов в органах местной вла-
сти – коммуне. 
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Наконец, правительство представило 

на утверждение Свод законов о строи-
тельстве (“Testo Unico per l’edilizia”), ко-
торый был утвержден в 2001 г. Декретом 
Президента Республики № 380. Он и стал 
кодексом в области строительства с це-
лью внести некое однообразие в право-
применительную практику. 

Тем не менее, с целью упорядочения 
бюрократических заслонов в оформлении 
документов на строение недвижимости и 
внесения изменений в действующие нор-
мативные акты, в 2014 г. был издан Указ-
закон № 133, который вступил в силу          
13 сентября. Следствием этого закона 
было изменено название заявления о 
начале строительной деятельности 
(“denuncia di inizio attività” или D.I.A.) и 
разрешения на строительство (“permesso 
di costruire”) и введено новое название 
термина – заверенное оповещение о 
начале деятельности (“segnalazione 
certificata di inizio attività”). 

В продолжение борьбы с незакон-
ными постройками и самовольным стро-
ительством был принят в 2017 г. Закон 
DDL S. 580-B, предусматривающий кри-
терии для сноса таких построек. Таким 
образом, приоритет в качестве наказания 
отдается сносу. Стоит сразу отметить, 
что сносу не будут подлежать жилые до-
ма, которые являются единственным жи-
льем гражданина. Из закона, с учетом 
изменений, внесенных в ст. 44-bis Зако-
нодательного декрета № 106 от 20 февра-
ля 2006 г., следует, что самовольные по-
стройки, подлежащие сносу, не являются 
одинаковыми. Первыми должны быть 
снесены самовольные постройки на зе-
мельных участках государственной соб-
ственности и территории с наложенными 
ограничениями в целях охраны окружа-
ющей среды, пейзажа, сейсмологически-
ми, гидрологическими, археологически-
ми и историко-культурными ценностями. 
Вторыми попадут под снос строения, 

угрожающие безопасности территории. 
Третьей и последней категорией является 
недвижимость, находящаяся в распоря-
жении лиц, обвиненных или осужденных 
в совершении преступлений в составе 
преступных организаций мафиозного ти-
па [8].  

Порядок сноса предусматривает           
ст. 41 Декрета президента Республики      
№ 380/2001, в который были внесены в 
2017 г. изменения. На основании этих 
норм каждый год, до декабря месяца, ру-
ководитель отдела коммуны должен 
представлять префекту и другим государ-
ственным и региональным органам спи-
сок строений, не подлежащих легализа-
ции. Речь идет о незаконных объектах, 
которые не были снесены в срок до 270 
дней ответственным за правонарушение 
лицом или территория не была приведена 
в первоначальное состояние. Эта же ста-
тья дает право префекту обратиться к 
частным юридическим лицам или струк-
турным подразделениям военного мини-
стерства за помощью в выполнении сно-
са.  

При Министерстве инфраструктур и 
транспорта формируются средства на 
снос (в размере 40 миллионов евро) вы-
деляемым для этой деятельности органам 
местного самоуправления (коммунам). 
Указом министра инфраструктур и 
транспорта совместно с министром 
окружающей среды, культуры и эконо-
мики определяются условия и критерии 
использования средств. Муниципальные 
органы, получившие средства государ-
ства на снос строений, обязаны, выпла-
чивая ежегодно, вернуть в 10-летний срок 
сумму задолженности, с учетом процен-
тов за пользование [7]. 

Снос будет производиться на осно-
вании судебного акта, вынесенного по 
заявлению компетентного органа управ-
ления: коммуны, региона, прокуратуры 
или префектуры. Минусом является то, 
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что не предусматривается зависимость 
стоимости объекта и дохода граждан, 
вследствие чего единственным жилым 
помещением может являться роскошная 
вилла на берегу моря. 

Как установлено Конституцией Ита-
льянской Республики и Сводом законов о 
строительстве, утвержденным Декретом 
Президента Республики № 380/2001, за-
конодательная деятельность по вопросам 
строительства относится к совместному 
ведению регионов Италии. В этой связи 
можно говорить о принципе параллель-
ности функций регионов и государства, 
осуществляемых с обязательным соблю-
дением основных принципов, установ-
ленных законами государства Италии  
(ст. 117, п. 3 Конституции Италии [8];        
ст. 2 и 2-bis Декрета Президента Респуб-
лики № 380/2001). Регионам предостав-
лены широкие полномочия для регулиро-
вания вмешательства в дела строитель-
ства (ст. 6, п/п. 6, 10, пп. 2 и 3, 20,     пп. 
12, 22, пп. 4 и 5 Декрета Президента Рес-
публики № 380/2001). Надо отметить, что 
полномочия регионов и органов местного 
самоуправления в градостроительной де-
ятельности в Италии можно сравнить с 
полномочиями органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации 
и органов местного самоуправления, 
предусмотренных соответственно стать-
ями 7 и 8 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации [9]. 

Что касается гражданско-правового 
аспекта, ст. 871 ГК Италии предусматри-
вает, что правила, которыми необходимо 
руководствоваться при строительстве, 
устанавливаются специальным законом и 
строительными регламентами органов 
местного самоуправления – коммунами. 
Нормы, установленные строительными 
регламентами коммун, опираясь на ст. 871 
и 872 ГК Италии, должны считаться до-
полняющими статьи гражданского кодек-
са в сфере строительства. При рассмотре-

нии спора судья может запросить ex officio 
органы власти предоставить эти норма-
тивные акты (решение Кассационного су-
да Италии, секция II, 5 мая 2003 г.             
№ 6837). Предписания генеральных пла-
нов реконструкции города и прилагаемых 
муниципальных регламентов коммун о 
строительстве дополняют нормы ГК и 
имеют «нормативную силу актов (хотя и 
второстепенную)». Судья должен побес-
покоиться, руководствуясь принципом 
iura novit curia, о своей осведомленности 
муниципальных градостроительных ре-
гламентов и генпланов (решения Касса-
ционного суда Италии, секция II, 15 июня 
2010 г. № 14446, со ссылкой на соответ-
ствие с решениями Кассационного суда, 
секция II, 18 февраля 2008 г. № 3938 и 
секция II, 7 марта 1997 г. № 2031).  

В связи с тем, что на Апеннинском 
полуострове существует повышенная 
сейсмическая опасность, п. 2 ст. 871 ГК 
Италии отсылает к специальному закону 
от № 1684 25 ноября 1962 г., которым 
определяются правила ведения строи-
тельства в регионах, подверженных угро-
зе землетрясений. 

Регулирование строительной дея-
тельности, осуществляемой с нарушени-
ем законодательства, находится на стыке 
различных отраслей права: гражданского, 
градостроительного, земельного, уголов-
ного, административного, муниципально-
го. Если в России Гражданский кодекс 
дает понятие самовольной постройки в  
п. 1 ст. 222 ГК РФ, то итальянский зако-
нодатель обходит в гражданском праве 
определение таких объектов, а в уголов-
ном праве акцентирует внимание на зло-
употреблении правом на строительство 
(“abuso edilizio”) и незаконный захват 
земли (“lottizzazione abusiva”).  

В административном праве эти пра-
вонарушения влекут за собой наложение 
ряда санкций, порой очень жестких, та-
ких как снос или конфискацию, которые 
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предусмотрены в отдельных специаль-
ных законах.  

Под незаконным строительством 
(“abuso edilizio”) понимается незаконное 
ведение строительной деятельности в ме-
стах, где имеются ограничения историче-
ского, архитектурного, археологического 
наследия, интересы об охране пейзажа и 
окружающей среды, либо полное несо-
блюдение или отсутствие разрешения на 
строительство [10; 11].  

Таким образом, незаконное (само-
вольное) строительство является проти-
возаконным явлением в сфере строитель-
ства зданий и сооружений, сопряженное с 
нарушением предусмотренных законом 
норм и правил. Это явление определяют 
два фактора: во-первых, возведение стро-
ения или осуществление преобразований, 
не предусмотренных соответствующим 
разрешением в соответствии с законом 
(разрешение на строительство, заявление 
о начале строительной деятельности 
D.I.A., указание о начале деятельности 
S.C.I.A.); во-вторых, создание или со-
оружение строений с нарушением уста-
новленных обязательств в следующих 
сферах: пейзажной, окружающей среды, 
археологической, дорожной и железно-
дорожной.      

Злоупотребление строительством 
(“l’abusivismo edilizio”), а именно: несо-
блюдение строительных норм, указанных 
в разрешении на строительство, разреше-
нии на продолжение работ, захват земли, 
ведение строительства без разрешения 
или продолжение строительства, несмот-
ря на указание о приостановлении работ, 
является уголовно наказуемым деянием 
согласно ст. 44 Сборника актов о строи-
тельстве (“Testo Unico Edilizio”), утвер-
жденного Декретом Президента Респуб-
лики от 6 июня 2001 г. № 380. В качестве 
наказания первый пункт этой статьи 
устанавливает: «Если только не было со-
вершено более тяжелое преступление и, 

оставляя наложение административных 
санкций, применяется: а) штраф до 
10.329 евро за несоблюдение применяе-
мых норм, предписаний и способа испол-
нения, предусмотренные настоящей ста-
тьей, а также строительных регламентов, 
градостроительных норм и разрешения 
на строительство; b) арест до двух лет и 
штраф от 5.164 до 51.645 евро в случаях, 
если исполнение работ прошло в полном 
несоответствии или отсутствии разреше-
ния на строительство, или строительство 
было продолжено, несмотря на указание 
о прекращении; с) арест до двух лет и 
штраф от 15.494 до 51.546 евро в случаях 
нарушений о разделах земли для строи-
тельства, как это предусмотрено в п. 1 
стр. 30. Такое же наказание применяется 
в случаях начала строительства  на зем-
лях культурного наследия, артистическо-
го или археологического, пейзажного, 
условий окружающей среды, причинив-
шего значительные изменения, в полном 
несоответствии с разрешением на строи-
тельство». 

НИР в рамках Гранта Президента 
Российской Федерации для государ-
ственной поддержки молодых россий-
ских ученых – докторов наук. 
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LEGAL REGULATION OF THE INSTITUTE OF UNAUTHORIZED CONSTRUCTION IN ITALY 

In this article, the authors consider the special aspects of the legal regulation of the institution of unauthorized 
construction in Italy. Italian law has a set of features in related to unauthorized constructions, the number of which is 
quite large in Italy. 

The authors dwell on the problems of the relation regulation connected with the legal status of unauthorized 
constructions in Italy, emphasize the regulatory legal foundation, draw attention to the fact that the regulation of con-
struction activities carried out in violation of the law is at the intersection of various areas of law: civil, town-planning, 
land, criminal, administrative, municipal. Italian law does not know the term "unauthorized construction", but operates 
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with the concept of "illegal construction," which is an unlawful phenomenon in the construction of buildings and struc-
tures, related with a violation of statutory norms and rules. 

In the process of research, the authors used analytical, formal-legal methods, the method of abstraction, which 
allowed to formulate conclusions on the conducted research. 

The authors come to the conclusion that the norms of the institution of unauthorized construction in Italy have a 
sufficient basis for combating this phenomenon, however, their practical implementation is difficult. In the opinion of 
the authors, one of the factors in this case is the priority of demolition of unauthorized (illegal) construction in the ab-
sence of the possibility of its legalization. 
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СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ПОСРЕДНИЧЕСКОЙ СТРАХОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
В РОССИИ 

В данной статье рассмотрены особенности становления и развития посреднической страховой де-
ятельности в России. Проанализированы основные отличительные черты страхового агента и страхо-
вого брокера, позволяющие выделить характерные особенности правового положения основных страхо-
вых посредников. Выявлена и обоснована необходимость законодательного реформирования и более де-
тального закрепления правового статуса страхового посредничества. В ходе исследования авторами 
отмечается, что российская экономика остро нуждается в расширении географии страховой защиты, 
которую можно обеспечить за счет развития посреднической деятельности в сфере страхования, усо-
вершенствования правового положения страховых агентов и страховых брокеров. Тем не менее вплоть 
до настоящего времени нет чёткой и единой систематизации всех основных посредников страховых от-
ношений. 

В процессе исследования автором использовались аналитический, формально-юридический методы, 
метод абстрагирования, позволившие сформулировать выводы по проведенному исследованию.  

В ходе исследования отмечается, что страховые посредники в современной России являются свое-
образным связующим звеном между страхователем и страховщиком на страховом рынке. Основная дея-
тельность страховых агентов и брокеров непосредственно связана с продвижением страховых услуг как 
коммерческого товара от страховщика к страхователю. Между тем одной из существенных проблем 
становления и развития страхового посредничества в России является отсутствие четкого разделения 
полномочий страховых агентов и страховых брокеров. На основе проведенного исследования авторами 
предлагается внести некоторые изменения в действующее российское законодательство, формулиру-
ются основные проблемы правового положения страховых агентов и страховых брокеров. 

Ключевые слова: страховой агент, страховой брокер, страховые посредники, страхование, 
страховая деятельность. 
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*** 

В условиях постоянного стремления 
России к совершенствованию экономиче-
ского пространства, для преодоления 
глобального финансового кризиса с ми-
нимальными потерями, а также полного 
трансформирования правового общества 
отечественное страхование, являясь од-
ним из важнейших сегментов рыночной 
инфраструктуры, представляет собой эф-
фективное средство защиты участников 
гражданско-правовых отношений и их 
интересов.   

Надежная и четко структурирован-
ная система страховых связей позволяет 
обезопасить современное общество от 

самых острых социальных и экономиче-
ских проблем, что в конечном итоге спо-
собствует росту благосостояния населе-
ния в целом. На сегодняшний день рос-
сийская экономика в России остро нуж-
дается в расширении географии страхо-
вой защиты, которую можно обеспечить 
за счет развития посреднической дея-
тельности в сфере страхования, усовер-
шенствования правового положения 
страховых агентов и страховых брокеров.  
Данные лица являются ключевыми фигу-
рами в страховом посредничестве.  

В последние годы постепенно наме-
чается тенденция увеличения интереса 
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общества и государства к посредниче-
ской страховой деятельности. Тем не ме-
нее до сих пор нет чёткой и единой си-
стематизации всех основных посредни-
ков страховых отношений. 

Страховое посредничество – это 
один из видов коммерческой деятельно-
сти, без которой в настоящее время не 
могут обойтись более 80% страховщиков 
как в развитых странах, так и в России. 
Ввиду этого, за последние несколько лет 
страховое посредничество стало дина-
мично развиваться в Российской Федера-
ции и обратило на себя пристальное вни-
мание законодателя [1, с. 174]. 

Сегодня почти каждая российская 
страховая организация при заключении 
страховых договоров прибегает к услугам 
страховых агентов или брокеров. Это 
обусловлено спецификой страховой дея-
тельности. Роль посредников в страхова-
нии настолько велика, что в широком по-
нимании страхование в России осуществ-
ляется исключительно через посредниче-
скую деятельность страховых агентов. 

Данное представление основано на 
том, что для основной массы страховате-
лей, особенно физических лиц, страхова-
ние обычно сводится к обращению 
к страховым агентам. Что касается стра-
хователей – юридических лиц, то, как по-
казывает практика, они в большинстве 
своем больше доверяют страховым бро-
керам. 

Ввиду этого основная масса ведущих 
российских страховщиков вынуждена 
заключать посреднические договоры с 
агентами и брокерами, при участии кото-
рых производится страхование значи-
тельной части рисков, принимаемых на 
себя страховщиками. Не случайно в док-
трине часто пропагандируется идея о 
том, что, по своей сути, российский стра-
ховой агент – это одновременно и «аль-
фа», и «омега» отечественного страхова-
ния [2, с. 22]. 

Итак, страховые посредники в со-
временной России являются своеобраз-
ным связующим звеном между страхова-
телем и страховщиком на страховом 
рынке. Основная деятельность страховых 
агентов и брокеров непосредственно свя-
зана с продвижением страховых услуг 
как коммерческого товара от страховщи-
ка к страхователю.  

С точки зрения организационных 
отношений страховые посредники могут 
функционировать и как организационно-
правовая форма (юридическое лицо), и 
как отдельный индивид предпринима-
тельства (индивидуальные предпринима-
тели). В некоторых случаях страховые 
агенты выступают как действующие со-
трудники страховых организаций или их 
представители по договору поручитель-
ства.  

Посредники в страховании – ϶ᴛᴏ ли-
ца, которые находятся в постоянной свя-
зи со страхователями и активнее реаги-
руют на изменение рыночной конъюнк-
туры страховых услуг. Коммерческая де-
ятельность страховых агентов и брокеров 
в основном строится на национальном 
законодательстве. Тем не менее, что ка-
сается России, страховое посредничес-
тво – это явный пробел законодателя, т. к. 
основная масса страховых посредниче-
ских взаимоотношений не урегулирована 
и строится на общих началах страховой 
деятельности. 

Так, в российском гражданском за-
конодательстве содержится ряд дефини-
ций посредников на рынке страховых 
услуг. Например, согласно п. 5 ст. 8 За-
кона РФ от 27 ноября 1992 г. № 4015-1 
«Об организации страхового дела в Рос-
сийской Федерации» под страховыми 
агентами следует понимать физических 
лиц, в том числе индивидуальных пред-
принимателей, либо же юридических 
лиц, осуществляющих свою деятельность 
на основании гражданско-правового до-
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говора от имени и за счет страховщика в 
соответствии с предоставленными им 
страховщиком полномочиями. Согласно 
норме п. 6 указанной статьи страховые 
брокеры – ϶ᴛᴏ юридические лица (ком-
мерческие организации) или постоянно 
проживающие на территории Российской 
Федерации индивидуальные предприни-
матели – физические лица, осуществля-
ющие свою непосредственную деятель-
ность на основании договора об оказании 
услуг страхового брокера по совершению 
юридических либо иных действий по за-
ключению, изменению, расторжению и 
исполнению договоров страхования по 
поручению как физических лиц, так и 
юридических лиц (страхователей) от сво-
его имени, но за счет этих лиц либо со-
вершению юридических и иных действий 
по заключению, изменению, расторже-
нию и исполнению договоров страхова-
ния (перестрахования) от имени и за счет 
страхователей (перестрахователей) либо 
страховщиков (перестраховщиков) [3,          
с. 44].  

При этом, оказывая посреднические 
услуги в страховании, связанные с за-
ключением страховых договоров, страхо-
вой брокер не может одновременно дей-
ствовать в интересах страхователя и 
страховщика. 

Страховые агенты в России были из-
вестны еще в царской России. Тем не ме-
нее на законодательном уровне их дея-
тельность была никак не легитимирована, 
что приводило к масштабному распро-
странению мошеннических действий и 
злоупотреблений со стороны агентов. В 
тот период времени страховые агенты 
были коммерческими представителями 
страховщика и особого правового статуса 
не имели.  

Первые легитимные страховые аген-
ты, получившие отдельный статус само-
стоятельных участников страховых от-
ношений, достались российским стра-

ховщикам от Госстраха СССР. В этот пе-
риод времени страховые агенты были 
преимущественно женского пола и пен-
сионного возраста. Основная их деятель-
ность заключалась в собирании страхо-
вых взносов с населения и распростране-
нии договоров страхования, преимуще-
ственно имущественного. Лишь к сере-
дине 1980-х гг. имущественное страхова-
ние строений в сельской местности ста-
новится обязательным и получает четкое 
законодательное закрепление. Впослед-
ствии количество страховых агентов рез-
ко увеличилось и стала постепенно фор-
мироваться жесткая конкурентная среда 
на рынке посреднических страховых 
услуг [4, с. 58].  

Впоследствии, приблизительно в 
начале 1990-х гг., из страховых агентов 
постепенно стал отделяться новый вид 
страховой посреднической деятельнос- 
ти – профессиональная деятельность 
страховых брокеров [5, с. 76]. 

Сегодня граница между отечествен-
ными страховыми агентами и страховы-
ми брокерами не столь четкая, как в 
большинстве развитых стран. Российское 
законодательство часто отождествляет 
деятельность страховых агентов и броке-
ров, относя ее к страховому посредниче-
ству, что, по нашему мнению, является не 
совсем правильным и необходимым. 

По данным Ассоциации профессио-
нальных страховых брокеров и консуль-
тантов (АПСБК), первым страховым бро-
кером, официально зарегистрированным 
на территории России в 1993 г., стала са-
ратовская организация «Утро». При этом 
к 1994 г. было зарегистрировано уже 
около 209 страховых брокеров [6, с. 71].  

Затем количество брокерских орга-
низаций начало постепенно падать ввиду 
невостребованности и неприбыльности 
данной коммерческой деятельности. Не 
способствовал изменению данной ситуа-
ции и глобальный экономический кризис, 
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произошедший летом 1998 г., который 
вынудил приблизительно более 90% 
официально действующих брокеров по-
кинуть страховой рынок либо перепро-
филировать свою деятельность.  

Тем не менее за последние несколь-
ко лет намечается постепенный рост ин-
тереса к деятельности страховых брокеров 
и развитию данного направления коммер-
ческих отношений. Немаловажную роль в 
этом сыграло принятие в 2002 г. закона об 
обязательном страховании автограждан-
ской ответственности (ОСАГО).  

На сегодняшний день именно за-
ключение договоров автострахования за-
нимает до 70% объемов получения при-
были всех страховых посредников в Рос-
сии, как страховых брокеров, так и стра-
ховых агентов. 

По мнению исполнительного дирек-
тора кредитно-страхового брокера 
«Creditman» Григория Новикова, только 
благодаря развитию рынка автострахова-
ния его организация получает макси-
мальную прибыль и может увеличивать 
свои масштабы. 

 Острая конкуренция в сфере стра-
хования вынуждает страховщиков посто-
янно искать новые виды страховых от-
ношений, расширять сферу своей страхо-
вой деятельности, а также постоянно 
увеличивать перечень предлагаемых 
страховых услуг. Сегодня основную мас-
су страховых договоров заключают через 
независимых страховых агентов или бро-
керов либо же с помощью услуг различ-
ных коммерческих дилеров, магазинов, 
банков [7, с. 9].  

Большинство российских страховых 
брокеров, чтобы «выжить» в сложной 
конкурентной среде, применяют нестан-
дартные технологии продаж страховых 
услуг. Ярким примером являются автоса-
лоны либо салоны сотовой связи. Так, 
например, полис ОСАГО либо каско 
страховой организации «РЕСО-гарантии» 

можно приобрести в салонах сети мага-
зинов «Связной», «Мобайлцентр», 
«Диксис» и др. 

Некоторые страховые брокеры, со-
зданные на базе крупных автодилеров, 
оказывают не только страховые, но и ряд 
банковских услуг, таких, например, как 
кредитование товара, рассрочка платежа 
и т. д. 

Многие крупные страховые брокер-
ские организации оказывают сервисные 
услуги по правовой поддержке своих по-
тенциальных клиентов, оказывая при 
этом ряд юридических услуг по защите 
нарушенных страховых прав. 

Крупные международные страховые 
брокеры имеют собственную предстрахо-
вую экспертизу, проводят различные 
курсы и семинары по обучению страхо-
вых посредников, а также повышению их 
квалификации. 

В настоящее время в реестре, кото-
рый начала вести еще с 1993 г. Феде-
ральная служба страхового надзора 
(ФССН), насчитывается приблизительно 
1300 официально зарегистрированных 
страховых брокеров на территории Рос-
сии. Тем не менее данные о них орган 
страхового надзора аккумулирует в фор-
ме уведомления, что приводит к некото-
рому искажению реальных цифр, дей-
ствующих страховых брокеров.  По ста-
тистическим данным АПСБК, собранным 
за последние несколько лет, сегодня на 
российском рынке составляет полноцен-
ную конкурентную среду приблизитель-
но 500 страховых брокеров [8, с. 60]. 

В 90-е годы XX века государство 
брокеров практически не контролирова-
ло, так что число их неуклонно росло и 
вскоре перевалило за тысячу. Но следует 
понимать, что множество брокеров, чис-
лившихся в реестре, были, как говорится, 
«мертвыми душами». Никакой деятель-
ности на рынке страхования они не вели. 
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В январе 2004 г. была принята новая 
редакция Закона «Об организации стра-
хового дела в РФ», который ввел в отно-
шении страховых брокеров ряд ограни-
чений и значительно сузил сферу их дея-
тельности. Они официально стали субъ-
ектами страховых отношений и подлежа-
ли обязательному лицензированию. Дан-
ные изменения в скором времени приве-
ли к тому, что основная масса страховых 
брокеров, не выполняющих свои функ-
ции, вынуждена была ликвидироваться и 
дать возможность профессиональным 
страховым посредникам сформировать 
здоровую конкурентную среду.  

Одной из существенных проблем 
становления и развития страхового по-
средничества в России является отсут-
ствие четкого разделения полномочий 
страховых агентов и страховых брокеров. 

Анализируя действующее россий-
ское законодательство, можно найти ма-
ло отличий среди страховых посредни-
ков. В первоначальной версии Федераль-
ного закона «Об организации страхового 
дела в РФ» страховой брокер являлся 
представителем страховщика либо же 
страхователя и его основная деятельность 
была связана с подысканием клиентов, 
для представляемой им стороны, тогда 
как страховой агент был значительно 
ограничен в своих правах и мог пред-
ставлять интересы исключительно стра-
ховщика и исключительно при заключе-
нии договора страхования. Сегодня эта 
граница стерта и страховой брокер также 
может участвовать в заключении догово-
ра страхования, представляя страховщика 
и принимая тем самым на себя функции 
страхового агента [9, с. 125]. 

На практике всех страховых посред-
ников можно условно разбить на три ос-
новные категории. Это индивидуальные 
агенты, оказывающие посреднические 
услуги исключительно в частной сфере, 

страховые агентства и страховые брокер-
ские организации.   

Первоначально основная масса рос-
сийских страховых брокерских организа-
ций недостаточно добросовестно испол-
няли свои функции по отношению к 
представляемым брокерами лицам и ха-
латно относились к своей страховой дея-
тельности. Связано это было в первую 
очередь с тем, что большинство страхо-
вых брокеров не совсем правильно пони-
мали основную цель своей деятельности 
и отсутствие должного законодательства, 
регулирующего страховую посредниче-
скую деятельность. 

Ввиду этого постепенно грань между 
страховыми брокерами и страховыми 
агентами стерлась, и зачастую брокеры 
стали оказывать ряд агентских услуг. В 
свою очередь, агенты также постепенно 
стали формировать базу постоянных 
страхователей и действовать в их интере-
сах, а не в интересах страховщика, по-
этому законодатель вынужден был в но-
вой редакции закона о страховании уста-
новить императивный запрет страховым 
брокерам представлять интересы стра-
ховщиков. Согласно действующему за-
конодательству страховые брокеры могут 
исключительно защитить интересы пред-
ставляемых ими сторон.  

Функциональное предназначение 
страховых агентов по сравнению со стра-
ховым брокером более конкретизировано 
и направлено исключительно на предста-
вительство страховщика при заключении 
страховых договоров. В итоге сегодня 
можно провести четкую грань между 
страховыми агентами и страховыми бро-
керами. 

Разделение страховых агентов и 
брокеров на две самостоятельные и неза-
висимые группы страховых посредников 
отразилось на рынке оказания страховых 
услуг самым неожиданным образом. На 
практике большинство страховых броке-
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58 
ров, как и страховые агенты, занимались 
оказанием услуг, исключительно связан-
ных с заключением от имени страховщи-
ка страховых договоров, получая при 
этом основную долю своей прибыли [10, 
с. 134].  

С внесением же ряда изменений в 
действующее страховое законодательство 
страховой брокер может получать при-
быль исключительно от страхователей, 
что значительно сокращает финансовые 
возможности страховых брокеров и в ко-
нечном итоге приводит к увеличению 
страховых премий, или искусственном 
навязывании дополнительных страховых 
услуг.  

Ввиду этого большая часть страхо-
вых брокеров были вынуждены реорга-
низоваться в страховые агентства, при-
чем у таких страховых брокеров была 
уже наработана огромная сеть страхова-
телей, поэтому у подобных страховых 
агентств получился некий симбиоз из 
агентских и брокерских услуг: с одной 
стороны, они представляют страховщика 
и от его имени заключают договоры 
страхования, с другой – защищают инте-
ресы своих страхователей с целью сохра-
нения с ними долгосрочных перспектив-
ных отношений.  

За последние несколько лет намети-
лась устойчивая тенденция к увеличению 
контроля и надзора за деятельностью 
страховых посредников. 

Сейчас страховые брокеры подлежат 
обязательному контролю и надзору со 
стороны органа страхового надзора. Они 
должны ежегодно предоставлять органу 
страхового надзора отчеты о своей стра-
ховой брокерской деятельности, с при-
ложением перечней заключенных дого-
воров на оказание страховых брокерских 
услуг. Все эти факторы способствуют ле-
гитимации страховой брокерской дея-
тельности, формированию здоровой кон-
курентной среды страхового посредниче-

ства и в целом улучшению страхования в 
России. 

В заключение необходимо сказать, 
что страховые посредники в России – это 
молодой и еще не совсем стабильный ин-
ститут страхования, требующий значи-
тельного законодательного реформиро-
вания и практического опыта примене-
ния. Несмотря на то, что в России с каж-
дым годом увеличивается количество за-
регистрированных страховых агентов и 
страховых брокеров, в действительности 
уровень профессионализма страхового 
посредничества еще довольно-таки низок 
и требует совершенствования. 

Список литературы 
1. Базанов А. Н. Страховые посред-

ники в современной России: мифы и ре-
альность // Проблемы обеспечения фи-
нансовой безопасности и эффективности 
экономических систем в XXI в: сб. мате-
риалов Междунар. науч.-практ. конф. / 
под науч. ред. А. Ю. Румянцевой. СПб.: 
С.-Петерб. ун-т технологий управления и 
экономики, 2017. С. 174–177. 

2. Голышев М. В. К вопросу о дея-
тельности страховых посредников // Пра-
вовые проблемы укрепления российской 
государственности: сб. ст. / под ред.         
В. М. Лебедева [и др.]. Томск, 2013.             
С. 21–23. 

3. Карлова А. И. Проблемы и пер-
спективы развития страхового посредни-
чества // Ученые записки Таврического 
национального университета имени          
В. И. Вернадского. Серия: Экономика и 
управление. 2014. Т. 1, № 27 (66). С. 38–
44. 

4. Курамшина А. Д., Юдаева Н. Ю. 
Страховые посредники: страховой брокер 
и страховой агент // Территория иннова-
ций. 2017. № 11 (15). С. 58–64. 

5. Еловских Е. О. Страховые посред-
ники в экономике ХХI века и проблемы 
анализа работы страховых посредников в 



Становление и развитие посреднической страховой деятельности в России                                                                      59 

                                         Серия История и право. 2018. Том 8, № 1(26).                                                         

России // Теоретические и прикладные 
аспекты современной науки. 2014. № 3-5. 
С. 76–79. 

6. Суслякова О. Н. Страховые броке-
ры как посредники на страховом рынке 
России // Наука сегодня: сб. науч. тр. по 
материалам Международной науч.-практ. 
конф.: в 4 ч. Вологда: ООО «Маркер», 
2015. Ч. 2. С. 71–72. 

7. Бутина О. П. Анализ функциони-
рования брокеров на рынке страховых 
услуг // Современные наукоемкие техно-
логии. Региональное приложение. 2017. 
№ 3 (51). С. 8–15. 

8. Овчинникова Ю. С. Новеллы за-
конодательства о страховых посредни-
ках: проблемы и перспективы // Право и 

проблемы функционирования современ-
ного государства: сб. материалов и 6-й 
Междунар. науч.-практ. конф. / члены 
ред. совета: А. К. Халифаева, Д. П. Гевор-        
кьян. Махачкала: НИЦ «Апробация», 
2014. С. 60–62. 

9. Хижняк С. Б. Роль посредников в 
системе страховых отношений современ-
ной России // Известия Санкт-Петербург-
ского университета экономики и финан-
сов. 2012. № 5. С. 125–127. 

10. Шапошникова И. В. Проблемы 
взаимоотношений страховых организа-
ций со страховыми посредниками // 
Наука и общество. 2012. № 2. С. 133–138. 

Поступила в редакцию 27.12.17 

____________________________ 

UDC 368 

E. A. Shergunova, Candidate of Juridical Sciences, Southwest State University (Kursk, Russia)  
(e-mail: sherea@rambler.ru) 

O. G. Filipenkova, Post-Graduate Student, Southwest State University (Kursk, Russia)  
(e-mail: kstucivillaw@yandex.ru) 

FORMATION AND DEVELOPMENT OF INTERMEDIARY INSURANCE ACTIVITIES IN RUSSIA 

This article deals with the specifics of the formation and development of intermediary insurance activities in 
Russia. The authors analize basic distinctive features of the insurance agent and insurance broker which allow to 
distinguish characteristic features of the legal position of the main insurance intermediaries. Also they reveal and 
substantiate the need for legislative reform and more detailed consolidation of the legal status of insurance interme-
diation. In the course of the study, the authors note that the Russian economy urgently needs to expand the geogra-
phy of insurance protection, which can be provided by developing intermediary activities in the insurance sector, im-
proving the legal status of insurance agents and insurance brokers. Nevertheless, up to the present time there is no 
clear and unified systematization of all major intermediaries of insurance relations. 

In the process of research, the authors used analytical, formal-legal methods, the method of abstraction, which 
allowed to formulate conclusions on the conducted research. 

In the course of the study it is noted that insurance intermediaries in modern Russia are a kind of connecting 
link between the insured and the insurer in the insurance market. The main activity of insurance agents and brokers 
is directly related to the promotion of insurance services as a commercial product from the insurer to the insured. 
Meanwhile, one of the significant problems of the formation and development of insurance intermediation in Russia is 
the lack of a clear division of powers between insurance agents and insurance brokers. Based on the study conduct-
ed by the authors, it is proposed to make some changes to the current Russian legislation, formulate the main prob-
lems of the legal status of insurance agents and insurance brokers. 
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РОЛЬ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ В ФОРМИРОВАНИИ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИ 
ЗНАЧИМОЙ ИНФОРМАЦИИ И ОБЕСПЕЧЕНИИ ГЛАСНОСТИ  
ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ  ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

В статье рассматривается право граждан на полное, объективное и всестороннее расследование 
уголовного дела в отношении него или его близких, в котором одним из источников формирования крими-
налистически значимой доказательственной информации могут быть средства массовой информации. В 
дальнейшем настоящая информация обязательно подлежит тщательной проверке следователем, дозна-
вателем.  На основании поступивших из СМИ сведений возможно установить различные обстоятельства 
по уголовному делу или привнести в процесс расследования ранее неизвестные факты. Как правило, по-
мощь СМИ правоохранительным органам может выражаться в содействии им по таким направлениям, 
как: установление личности, розыск лиц, подозреваемых в совершении преступлений; задержание лиц, 
находящихся в розыске; предоставление информации о местонахождении лиц, уклоняющихся от отбытия 
наказания, и лиц без вести пропавших; предоставление информации о подготавливаемых, совершаемых 
или совершенных преступлениях; предоставление фактов о событиях и действиях, создающих угрозу 
безопасности Российской Федерации; устранение причин и условий, способствовавших совершению пре-
ступления; воспитание в гражданах уважения к закону и ответственности за совершение противоправ-
ных поступков. 

Автор статьи обращает внимание на тот факт, что в современной России расследовательская 
журналистика все чаще заявляет о себе как о сложившемся самостоятельном явлении. На сегодняшний 
день она обладает своим набором средств, методов и целей деятельности. Об этом свидетельствует и 
наличие субъектов, которые осуществляют свою деятельность только в данном направлении. 

Также автор раскрывает проблему обеспечения гласности при расследовании преступлений с помо-
щью средств массовой информации. 

Ключевые слова: журналистское расследование, расследовательская журналистика, телевидение, 
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ганов. 
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стия Юго-Западного государственного университета. Серия: История и право. 2018. Т. 8, №1(26). С. 61–68. 

*** 

Современный этап развития челове-
ческой цивилизации характеризуется 
стремительным переходом от индустри-
ального общества к информационному. 
Информация все больше становится не 
менее важным ресурсом на сегодняшний 
день, чем энергетические и материальные 
ресурсы. Последствия этого быстрораз-
вивающегося процесса проявляются в 
ускоряющейся информатизации различ-
ных сфер деятельности, образованию ин-
формационного пространства, а также в 

увеличении состояния доступности раз-
ных видов информации [1].  

Согласно ч. 2 ст. 29 Конституции РФ 
каждый человек и гражданин имеет пра-
во свободно искать, производить, пере-
дать, получать и распространять инфор-
мацию законным способом. Непосред-
ственно право на получение информации, 
которая касается обеспечения защиты 
прав и свобод последних от преступных 
посягательств, реализуется, в первую 
очередь, средствами массовой информа-
ции (данное положение закреплено в          
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ст. 38 Закона РФ «О средствах массовой 
информации»). Средства массовой ин-
формации представляют собой особый 
социальный институт, который стал иг-
рать значительную роль в формировании 
информационного общества и без кото-
рого на сегодняшний день немыслимо 
регулирование потребностей современ-
ного населения [2, с. 161]. 

Процесс эффективного раскрытия и 
расследования преступлений зависит от 
многих факторов, в том числе от свое-
временного получения следователем ин-
формации об обстоятельствах преступле-
ния, а также его участниках. Формиро-
ваться данная информация начинает с 
момента совершения самого преступле-
ния и продолжает уже на стадии предва-
рительного расследования и судебного 
разбирательства, в ходе которого суд 
имеет возможность оценить ее во всей 
совокупности и определить факт совер-
шения преступления, степень вины под-
судимого и назначить виновному спра-
ведливое наказание [3, с. 53].  

В науке криминалистике рассматри-
ваемая информация получила название 
криминалистически значимой, что опре-
деляет ее как играющую важную роль в 
установлении обстоятельств, подлежа-
щих доказыванию [4, с. 186]. Данный вид 
информации в том числе может содер-
жаться и в сведениях, предоставляемых 
органам, в производстве которых нахо-
дится уголовное дело, средствами массо-
вой информации. Следует учитывать, что 
зачастую сотрудники СМИ, когда фикси-
руют то или иное событие, на первый 
взгляд имеющее признаки преступления, 
не могут определить данную информа-
цию как криминалистически значимую 
[5, с. 263]. Однако дальнейшая тщатель-
ная проверка следователем поступившей 
из СМИ информации дает возможность 
установить различные обстоятельства по 
уголовному делу или привнести в про-

цесс расследования ранее неизвестные 
факты. 

Значительную роль средств массо-
вой информации для предварительного 
расследования отмечал еще основопо-
ложник криминалистической науки Ганс 
Гросс. По его мнению,  позитивная роль 
СМИ в формировании криминалистиче-
ски значимой информации проявлялась в 
розыске свидетелей, собственников из-
вестных вещей, в выяснении обстоятель-
ств преступлений [6, с. 343]. Кроме того, 
помощь СМИ правоохранительным орга-
нам может выражаться в содействии им 
по таким направлениям, как: установле-
ние личности, розыск лиц, подозревае-
мых в совершении преступлений; задер-
жание лиц, находящихся в розыске; 
предоставление информации о местона-
хождении лиц, уклоняющихся от отбытия 
наказания, и лиц без вести пропавших; 
предоставление информации о подготав-
ливаемых, совершаемых или совершен-
ных преступлениях; предоставление фак-
тов о событиях и действиях, создающих 
угрозу безопасности Российской Федера-
ции; устранение причин и условий, спо-
собствовавших совершению преступле-
ния; воспитание в гражданах уважения к 
закону и ответственности за совершение 
противоправных поступков [7, с. 13]. 

Необходимо отметить, что правовые, 
организационно тактические аспекты 
взаимодействия органов дознания и сле-
дователей со СМИ на сегодняшний день 
имеют достаточное количество проблем-
ных вопросов, требующих разрешения 
как на законодательном, научном, так и 
на исполнительном уровне. В этой связи 
мы попытаемся осветить, на наш взгляд, 
наиболее актуальные вопросы взаимо-
действия следственных и оперативно-
розыскных органов с представителями 
прессы, в первую очередь связанных с 
раскрытием и расследованием преступ-
лений. 
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В современной России расследова-
тельская журналистика все чаще заявляет 
о себе как о сложившемся самостоятель-
ном явлении. На сегодняшний день она 
обладает своим набором средств, методов 
и целей деятельности. Об этом свиде-
тельствует и наличие субъектов, которые 
специализируются на осуществлении 
только данного направления журналист-
ской деятельности. 

М. Н. Сивашева в своей работе от-
мечает такой факт, что «журналист-рас-
следователь иногда использует приемы, 
взятые из практики правоохранительных 
органов, что позволяет находить нечто 
общее в работе детектива и журналиста. 
Здесь таится определенная опасность 
подмены целей. Журналист не должен 
отождествлять свою деятельность с 
функциями правоохранительных органов. 
Его задача – не ловить преступника, а 
предать гласности факты его противо-
правной деятельности, обозначить про-
блему и, может быть, предложить пути 
решения» [8].  

Основная цель журналистского рас-
следования определяется  необходимо-
стью установления истинных причин 
происшедших определенных событий 
или ситуаций (как правило, в первую 
очередь, это негативные феномены), об-
наружения скрытых мотивов совершения 
преступления, изобличения того, кто со-
вершил преступление [9, с. 42]. 

Определяющим в журналистском 
расследовании, как, впрочем, и в журна-
листике в целом, является поиск, анализ 
и систематизация информации по инте-
ресующему событию. Но получить необ-
ходимые, именно для расследования, 
сведения становится иногда очень труд-
ной задачей, т. к. чаще всего журналиста 
интересует не просто чрезвычайно акту-
альные и значимые факты, а те, которые 
малодоступны или вообще скрываются 
от него и населения [10, с. 26–27].  

Федеральный закон от 27 июля 2006 г. 
№ 149 «Об информации, информатизации 
и защите информации» следующим обра-
зом трактует понятие информации: это 
сведения (сообщения, данные), сообщен-
ные независимо от формы их представ-
ления (ст. 2 Закона). Что касается сбора и 
обработки полученных журналистом све-
дений, то их методика примерно совпада-
ет с методикой научного исследования, 
однако и здесь присутствует своя специ-
фика: анонимные источники получения 
информации, конфиденциальность ис-
пользованных сведений, возникновение 
трудностей при общении с героями, пре-
пятствия на пути установления истины. 
При сборе фактов со стороны журналиста 
требуется соблюдение аккуратности, 
тщательности и осмотрительности своих 
действий, поскольку объект расследова-
ния в некоторых случаях порождает про-
тивников, готовых за малейшую факти-
ческую неточность  дискредитировать 
всё расследование. 

Расследование, которое проводится 
журналистом,  основывается на большом 
количестве источников информации, сре-
ди них выступают люди, документы, 
личное наблюдение и др. [10, с. 27] 

Некоторые расследования могут 
начинаться с исследования документов, а 
затем переходить в форму опроса людей, 
а другие, наоборот, первоначально начи-
наются с людей, а затем в работу вклю-
чаются документы.  

Необходимо отметить, что документ 
является одним из самых надёжных ис-
точников получения информации. В ка-
честве документальных источников мо-
гут выступать печатные и рукописные 
документы, кино- и фотоплёнки, видео-
записи или магнитофонные материалы. 
Обстоятельства, с которыми связано об-
ращение журналиста именно к докумен-
тальным источникам информации, явля-
ются следующими: 
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1) необходимость подтверждения 

установленных фактов; 
2) реконструкция происшедших со-

бытий, явлений; 
3) усиление доказательной базы; 
4) подкрепление авторской позиции. 
Ценность добытых в ходе журна-

листского расследования документов за-
ключается в том, что благодаря им жур-
налист приобретает точные и достовер-
ные данные. Поэтому профессионалы 
своего дела, в разработке которых нахо-
дится серьезная тема, стремятся в первую 
очередь ознакомиться с теми или иными 
документами, т. к. именно с их помощью 
в дальнейшем они смогут засвидетель-
ствовать факт происшедшего события 
или случая.  

Для большей оперативности при об-
наружении необходимых при проведении 
расследования документов журналист 
может прибегать к использованию раз-
личных способов, выбор которых опре-
деляется типом необходимой информа-
ции: политической, правовой, научно-
технической, финансово-экономической. 

Один из способов называется «спо-
соб маски». Он предусматривает возмож-
ность  получить репортеру необходимые 
для расследования документы, не рас-
крывая род своей деятельности. В неко-
торых случаях это не только допустимо, 
но и вполне оправданно. С данным спо-
собом совпадает «способ смены профес-
сии». Прибегать к настоящему способу 
журналист может при условии, что он не 
только готов, но и на самом деле спосо-
бен выполнять ту работу, за которую бе-
рется. Сущность способа состоит в том, 
что, вникнув в специфику той или иной 
профессии, журналист будет иметь воз-
можность получить документы или дру-
гие сведения не в роли представителя 
прессы, а как коллега по работе [11,        
с. 11–16]. 

К недопустимым способам можно 
отнести: покупку информации, запугива-
ние, использование своего положения как 
представителя известного издания или 
телепередачи и др. Данные действия пол-
ностью противоречат принципам профес-
сиональной этики российского журнали-
ста, т. к. при выполнении своих профес-
сиональных обязанностей он не должен 
прибегать к незаконным и недостойным 
способам получения как документов, так 
и информации в целом [11, с. 16].  

Наибольшую сложность в деятель-
ности журналиста представляет работа с 
закрытыми источниками информации. 
Получить подобного рода сведения в 
свободном доступе практически невоз-
можно, но каждый «властелин пера», 
мечтающий о сенсации, вынужден обра-
щаться и к документам под грифом «сек-
ретно», и к помощи людей, имеющих до-
пуск к ним. Трудность в использовании 
информации, полученной подобным об-
разом, заключается в проверке ее досто-
верности. Очень часто журналист имеет 
возможность ознакомиться только с ко-
пиями документов, которые могут ока-
заться подделкой, а не их оригиналом, 
поэтому, чтобы ему не попасть впросак, 
факты, лежащие в основе публикации, 
должны обязательно подтверждаться не 
одним, а несколькими источниками. 

При проведении журналистского 
расследования часто приходится сталки-
ваться со сведениями или документами, 
полученными из конфиденциальных ис-
точников, например, от граждан, не по-
желавших раскрыть своё имя. При работе 
с такого рода информацией следует со-
блюдать особую осторожность – небреж-
ность при ее сборе может нанести серь-
езный ущерб репутации человека или не-
скольких людей. Согласно закону о СМИ 
и в целях подтверждения доверия к со-
труднику средств массовой информации 
журналист обязан сохранять конфиден-
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циальность информации и ни при каких 
обстоятельствах не раскрывать её источ-
ник. Однако одно исключение из этого 
правила закон все же называет. В ста-        
тье 41 закона о СМИ говорится о случае, 
когда требование раскрыть источник по-
ступило от суда в связи с находящимся в 
его производстве делом. Это происходит 
в том случае, если исчерпаны все иные 
возможности для установления обстоя-
тельств, имеющих значение для правиль-
ного рассмотрения и разрешения дела, а 
общественный интерес в раскрытии ис-
точника информации явно перевешивает 
общественный интерес в сохранении его 
тайны. Суд, реализуя предоставленное 
законом право, может потребовать, чтобы 
редакцией были предоставлены сведения 
об источнике информации. 

Основные сведения, как правило, 
журналист получает из личного общения 
с участниками конфликтной ситуации, 
которое позволяет ему выявить общие 
черты происшедшего и наметить различ-
ные пути их решения. Личная беседа яв-
ляется важным этапом журналистского 
расследования, т. к. она помогает скор-
ректировать точку зрения журналиста, 
дополнить будущий материал не только 
фактическими доводами, но и живым 
разговором с собеседником. В ситуациях, 
когда участник конфликта по каким-то 
причинам боится напрямую побеседовать 
с представителем прессы, журналист мо-
жет предложить встретиться собеседнику 
в неформальной обстановке.  

Таким образом, из вышесказанного 
можно сделать вывод, что в журналист-
ском расследовании при работе с источ-
никами информации и сборе фактов обя-
зательно необходим комплексный под-
ход.  

Анализ возможностей средств мас-
совой информации в оказании содействия 
правоохранительным органам в раскры-
тии и расследовании преступлений поз-

воляет говорить о разных вариантах со-
трудничества со  следователем и дознава-
телем в установлении сотрудниками 
СМИ ранее неизвестных им фактов. Ак-
тивизация процесса расследования и пре-
дупреждения преступлений предполагает 
работу журналиста в направлении осу-
ществления розыска преступника и соби-
рания потенциально криминалистически 
значимой информации.  

Подготовленная журналистом ин-
формация станет криминалистически 
значимой только в том случае, если она 
будет  принята следователем к изучению 
и в отношении нее будет проведена тща-
тельная проверка. Проверка изложенных 
в СМИ сведений процессуально оформ-
ляется протоколом следственного дей-
ствия, после чего данная информация 
уже может быть признана доказатель-
ством по делу. Зачастую на практике так 
происходит не всегда в силу различных, в 
том числе объективных причин. 

В силу объективных причин следо-
ватель не всегда может проверить все со-
общения, содержащиеся в СМИ, и вы-
брать именно те, которые имеют отноше-
ние к расследуемому уголовному делу. 
Возникший в этой связи пробел в органи-
зации использования материалов СМИ в 
следственной деятельности может быть 
со временем преодолен путем системати-
зирования всего объема собираемой жур-
налистом информации. Появление ин-
форматек поможет не только аккумули-
ровать весь массив добываемой в ходе 
журналистского расследования информа-
ции, но и классифицировать ее по степе-
ни связи с установленными в ходе рас-
следования фактами [12, с. 163]. 

Особую специфику, в отличие от 
расследования в печатных СМИ, имеет 
журналистское расследование на телеви-
дении. Данный вид журналисткой дея-
тельности сегодня завоевывает большую 
популярность и относительно темы 
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нашего исследования, связанной с эф-
фективностью осуществления предвари-
тельного расследования по уголовным 
делам. В последнее время очень часто 
обычные люди в стремлении найти прав-
ду и справедливость вынуждены обра-
щаться за помощью к тележурналистам 
различных передач и ток-шоу, которые 
всегда готовы прийти на помощь в уста-
новлении истины.  

Действительно, современная право-
охранительная система России пережива-
ет острый кризис, обусловленный, с од-
ной стороны, определенным разрушени-
ем ее кадрового состава, а с другой – 
снижением доверия населения. Являясь  
слабой и неэффективной, она не в состо-
янии надежно обеспечить правовую за-
щищенность и безопасность граждан, их 
права, свободы, жизнь, имущество, спра-
виться с преступностью [12, с. 12]. Труд-
но указать конкретные пути решения 
сложившейся ситуации, но одной из ос-
новных задач государства на сегодняш-
ний день является необходимость укреп-
ления данного института и его совершен-
ствование.  

Для реформирования всей системы 
правоохранительных органов потребует-
ся достаточное количество времени, а 
разрешение спорных жизненных ситуа-
ций, в которые попадает тот или иной 
гражданин, требуют немедленного вни-
мания. Сомневаясь в правомерности дей-
ствий правоохранительных органов и су-
да, человек иногда вынужден прибегать к 
публичному освещению своей истории 
или истории своих близких на телевиде-
нии или в прессе. В подобных случаях 
тележурналисты той или иной телевизи-
онной передачи и ток-шоу берут на себя 
некую, если так можно сказать, охрани-
тельную функцию, которую, в первую 
очередь, должна осуществлять право-
охранительная система государства. Ве-
дущий и вся его многочисленная коман-

да, которая занимается подготовкой к те-
ме каждой передачи, а также приглашен-
ные эксперты зачастую выполняют ту 
работу, которую обязаны осуществлять 
сотрудники полиции, Следственного ко-
митета РФ, прокуратуры. Согласно уго-
ловно-процессуальному закону следова-
телем и дознавателем должно быть про-
изведено всестороннее, объективное и 
полное расследование по уголовному де-
лу, в противном случае последствиями 
правовых нарушений и вынесения неза-
конных решений в ходе раскрытия и рас-
следования преступлений могут быть 
привлечение невиновных лиц к уголов-
ной ответственности, нераскрытое пре-
ступление, неустановление истины по 
делу. Необходимо отметить, что это каса-
ется не только органов, которые занима-
ются производством предварительного 
расследования, но, к сожалению, и суда. 

Телевидение России не может 
похвастаться обилием собственно рас-
следовательских передач, хотя, скажем, 
криминальная тематика довольно широко 
освещается на различных ток-шоу и пе-
редачах,  предметом которых обычно 
становится негативное и скрываемое от 
общества явление. Среди них можно вы-
делить такие, как «Человек и Закон», 
«Криминальная Россия», «Следствие ве-
ли», «Пусть говорят» и многие другие. 
Они завоевали признание и доверие сре-
ди населения благодаря умению подни-
мать самые наболевшие и острые про-
блемы страны, которые интересуют и 
непосредственно касаются каждого чело-
века. В них освещаются наиболее острые 
проблемы общества о громких преступ-
лениях, имеющих большой обществен-
ный резонанс, а самое главное – ведущий 
и приглашенные гости (политики, журна-
листы, представители различных орга-
нов) помогают людям в раскрытии пре-
ступлений и устранении допущенных 
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нарушений со стороны правоохранитель-
ных органов и суда. 

Подводя итог вышесказанному, 
можно сказать, что указанные дискусси-
онные вопросы, касающиеся взаимодей-
ствия следственных органов и оператив-
но-розыскных подразделений со сред-
ствами массовой информации, не явля-
ются исчерпывающими. Данные направ-
ления журналистской деятельности нахо-
дятся в постоянном развитии и требуют 
более четкого правового регулирования. 
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THE ROLE OF THE MEDIA IN THE FORMATION OF FORENSICALLY RELEVANT 
INFORMATION AND ENSURING TRANSPARENCY IN THE INVESTIGATION OF CRIMES 

The article discusses the right of citizens to full, objective and comprehensive investigation of the criminal case 
against him or his family, in which one of the sources of relevant forensic evidence can be the media. In the future 
this information is necessarily subject to scrutiny by the investigator, the interrogating officer. Based on the received 
media information, it is possible to install a variety of circumstances in a criminal case or to bring the process of in-
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vestigation previously unknown facts. As a rule, the help of the media, law enforcement agencies may assist in such 
areas as: identification, tracing of persons suspected of committing crimes; detention of persons under investigation; 
provision of information on the whereabouts of the persons evading from serving of punishment and of missing per-
sons; providing information about preparing or committed crimes; provide facts about events and actions that threat-
en the security of the Russian Federation; addressing the causes and conditions that contributed to the Commission 
of the offence; the education of the citizens respect for the law and liable for committing illegal acts. 

The author draws attention to the fact that in modern Russia, investigative journalism is increasingly asserting 
itself as self-existing phenomenon. Today it has its own set of tools, methods and objectives. This is evidenced by the 
presence of entities that carry out their activities in this direction. 

The author also reveals the problem of transparency in the investigation of crimes with the help of the media. 

Key words: investigative journalism, investigative journalism on television, the investigation of crimes, the me-
dia, the interaction of law enforcement agencies and the media. 
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АНАЛИЗ ВОПРОСОВ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ 
МОЛОДЕЖИ В КОНТЕКСТЕ ПРОФИЛАКТИКИ АНТИОБЩЕСТВЕННЫХ  
И ЭКСТРЕМИСТСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ  

Предметом исследования настоящей статьи является совершенствование духовно-нравственного 
развития молодежи в рамках предотвращения антисоциальных и экстремистских проявлений среди этой 
категории населения. Рассматриваются вопросы совершенствования молодежной политики через духов-
но-нравственное развитие молодежи и гражданско-патриотическое воспитание. Констатируется необ-
ходимость возвращения к традиционным духовным ценностям  и массового вовлечения молодого поколе-
ния в общественную жизнь. Обращается внимание на необходимость изменения формы и содержания 
патриотического воспитания. Сейчас патриотизм как нравственный принцип находится только в плос-
кости житейского сознания. Этого вовсе не достаточно, чтобы на должном уровне разрабатывать и 
проводить государственную молодежную политику в данной сфере. Необходимо привлекать к процессу 
нравственно-патриотического и интернационального воспитания молодежи уважаемых духовных лидеров 
России, поскольку наша страна поликультурная и поликонфессиональная. Пропаганда научных, культур-
ных и образовательных достижений государства в историческом прошлом, так же как и раньше, полезна 
и эффективна.  

В процессе исследования автором использовались аналитический, формально-юридический методы, 
метод абстрагирования, позволившие сформулировать выводы по проведенному исследованию.  

Автор приходит к выводу, что в нашей стране должно быть два вектора направленности подготов-
ки, реализации и укрепления молодежной политики: традиционный и новаторский. Первый должен быть 
ориентирован на духовно-культурный, экономический и политический рост молодежи посредством содей-
ствия реализации позитивных предложений, составлений планов, идей, теорий и проектов, проведения 
различных мероприятий, а второй  должен обеспечить молодежи возможность занять место равноправ-
ного соучастника и соавтора построения и осуществления молодежной политики, привнести в нее логи-
ческое, диалогическое и коммуникационное измерение. Автором предложены направления развития и мо-
дернизации молодежной политики в сфере духовно-нравственного становления подрастающего поколе-
ния. 

Ключевые слова: молодежь, молодежная политика, духовно-нравственное развитие, духовное вос-
питание. 
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Юго-Западного государственного университета. Серия: История и право. 2018. Т. 8, №1(26). С. 69–76. 

*** 

Самой серьезной и основательной 
стороной совершенствования молодеж-
ной политики можно считать духовно-
нравственное развитие молодежи. Это 
направление не перестает быть общепо-
нятным, явным и бесспорным, независи-
мо от контекста или сущности самой ду-
ховности. Поставленная задача очень 
важна, тем более в обстановке, в которой 
функцию основополагающей системы 
ценностей пытается выполнять множе-
ство разных, чаще всего находящихся в 
противоречии, духовно-ценностных си-
стем. Принцип свободы совести, отра-
женный в основном законе государства, 
не может легализовать претензии некото-
рых сект, религиозных объединений со 

свойственным им промежуточным харак-
тером по отношению к секте и церкви, а 
также религий, не являющихся основны-
ми (традиционными) на территории Рос-
сии, на миссионерское положение отно-
сительно духовно-нравственного разви-
тия молодежи. На самом деле привер-
женцы этих религиозных сообществ со 
свойственной им энергичностью стре-
мятся добиться этой цели, а в запасе у 
государственной власти недостаточно 
правовых и административных средств 
для препятствования их прогрессирую-
щей напористости в политике. К тому же 
не только они претендуют на роль духов-
ных поводырей нашей молодежи. Пред-
ставляют собой проблему и попытки не-
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70 
которых общественных и политических 
деятелей внедрить социальные и куль-
турные нормы западного мира, противо-
речащие мировоззренческим, культур-
ным и религиозным традиция большей 
части нашего населения. И прикрывают 
они свои истинные намерения якобы 
стремлением привести собственные идеи 
в соответствие с принципами демократии 
и прав человека, ставшими фундамен-
тальными принципами демократических 
стран, обосновывая свою привержен-
ность идеалам западного мира генетиче-
ским родством этих идей с идеалами Гу-
манизма и Просвещения. Однако чтобы 
действенно противостоять этому процес-
су, необходимо в основу духовно-нрав-
ственного развития и воспитания моло-
дежи России вложить четко сформулиро-
ванные, однозначно трактующиеся осно-
вополагающие ценности. И искать основу 
для таких ценностей следует в основных 
традиционных религиях россиян, в ос-
новном в православии и исламе, коопе-
рируя их с такими ценностными основа-
ниями, как гражданственность и патрио-
тизм. Это обязательно придется сделать в 
будущем, потому что сейчас множество 
толкований религиозных теорий и фило-
софских концепций не сведено в единое 
целое. Ключевую роль в этом предстоит 
отвести общению и переговорам между 
различными конфессиями, а также разви-
тию государственно-конфессиональных 
отношений. 

Нельзя сказать, что в наши дни не 
уделяется внимание гражданскому обра-
зованию молодежи и вовлечению моло-
дого поколения в общественную жизнь. 
Проводится множество различных меро-
приятий и на общегосударственном, и на 
региональном уровне, которые можно 
считать результативным способом осу-
ществления молодежной политики. Ныне 
в целях расширения и углубления диало-
га между представителями разных наци-
ональностей и конфессий происходит 
насыщенное применение ряда молодеж-
ных площадок: Северо-Кавказского мо-
лодежного форума «Машук», Кавказских 

игр, ежегодных лагерей православной и 
мусульманской молодежи, молодежных 
фестивалей, молодежных казачьих игр и 
прочих молодежных форм выражения 
своей личности и выражения себя в дея-
тельности. 

На данный момент экстремизм – од-
на из самых непростых общественно-
политических проблем в России. Это 
обусловлено разнообразием способов де-
монстрирования взглядов экстремистской 
направленности и преступных деяний, 
относящихся к этой сфере; противоречи-
выми, спорными заявлениями руководи-
телей государства; неоднородностью со-
става экстремистских сообществ, оказы-
вающих дестабилизирующее воздействие 
на общественно-политическую обстанов-
ку в государстве. 

Молодежь является тем обществен-
ным пластом, на который надеются 
больше всего. Но зачастую ее представи-
тели становятся в тупик, не в состоянии 
понять, каким является их предназначе-
ние среди множества информации, суб-
культур, неправильных типологических 
ценностей, поддельных лозунгов и завле-
кательных призывов. Очень часто основа 
их мировоззрения сужается к ценностной 
установке «ни о чем не переживать», а к 
таким понятиям, как труд, патриотизм, 
помощь нуждающимся, в том числе без-
возвратная, примешивается оттенок ста-
ромодности [1, с. 45]. 

Молодые люди, активно принимаю-
щие участие в мероприятиях, организуе-
мых с целью привлечения молодежи в 
политическую деятельность, зачастую не 
распространяются о своих успехах в мо-
лодежной и даже в студенческой среде. 
Это одна из самых существенных про-
блем этого рода деятельности. Политиче-
ская активность сегодня «не в тренде» 
среди молодежных масс. Как правило, 
тон задает одна из доминирующих на 
данный момент субкультур, ценностные 
ориентиры которой смещены в пользу 
потребления и удовольствий. Всеобщий 
аполитизм и политико-правовой скепти-
цизм молодого поколения, потребитель-
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ский образ мыслей и даже психологиче-
ские установки молодых людей, желаю-
щих никоим образом не участвовать в 
политической деятельности и иных фор-
мах публичности – все это существенно 
тормозит реализацию молодежной поли-
тики [2, с. 81]. 

Уникальное положение занимает 
проблема поддержки талантливых моло-
дых людей и тех, кто попал в трудные 
житейские обстоятельства. Преимуще-
ства поддержки таких людей понятны, а 
способы ее реализации только поначалу 
кажутся очевидными. В сегодняшнем по-
ложении следует определить, какие спо-
собы поддержки были бы самыми ре-
зультативными и действенными. В связи 
с тем, что понятие самореализации и са-
мовыражения претерпело изменения, в 
сознании граждан изменилось видение 
этого вопроса. Поэтому обычные схемы 
поддержки тинэйджеров, интересующих-
ся наукой и искусством, а также про-
граммы поддержки детей-сирот и детей-
инвалидов должны расширяться посред-
ством привлечения молодежи к процессу 
формирования новых видов обществен-
ной деятельности. 

Обстановка современной действи-
тельности, формируемая появляющимися 
техническими возможностями, не всегда 
принимается или вовсе отвергается 
людьми старшего возраста. Однако для 
молодых людей она является естествен-
ной средой обитания. И приспосаблива-
ние к ней, внедрение в нее должно осу-
ществляться под скрытым управлением 
структур, которые отвечают за проведе-
ние молодежной политики. Иначе в ход 
могут пойти и другие каналы влияния, 
намерения и интересы которых слишком 
разнятся с намерениями и интересами 
нашего государства. 

Форма и содержание патриотическо-
го воспитания также должны видоизме-
ниться. Сейчас патриотизм как нрав-
ственный принцип находится только в 
плоскости житейского сознания. Этого 
вовсе не достаточно, чтобы на должном 
уровне разрабатывать и проводить госу-

дарственную молодежную политику в 
данной сфере. Определенные шаги на пу-
ти исправления ситуации уже были сде-
ланы. Например, Президент России по-
ручил сформировать группу уважаемых и 
компетентных людей для написания еди-
ного учебника истории. 

Оценивая проводимую сейчас рабо-
ту по повышению уровня патриотизма 
среди молодежи, следует признать, что ее 
сегодня действительно много. Проводит-
ся немало мероприятий, которые призва-
ны воспитывать у учеников и универсан-
тов патриотизм и интернационализм, 
формировать у них активную жизненную 
позицию. Организовываются общегосу-
дарственные и региональные научно-
практические конференции, семинары, 
собрания с целью обсуждения вопросов, 
связанных с этой работой, в качестве 
пропонентов на которых выступают так-
же патриотические организации. Однако 
этого слишком мало. Нужно прививать 
молодежи патриотизм и интернациона-
лизм посредством усиления поискового 
движения, привлечения к поисковой ра-
боте значительного количества школьни-
ков и студентов, что подразумевает со-
трудничество с руководством вузов, 
школ, колледжей и прочими сотрудника-
ми образовательной системы. Общепри-
нятая практика прославления тех, кто по-
гиб, защищая Родину, не должна поте-
рять свою актуальность, а постовское 
движение должно расширяться и про-
должаться, не ограничиваясь участием 
детей среднего школьного возраста. 

Весьма важным является привлече-
ние к процессу нравственно-патриотичес-
кого и интернационального воспитания 
молодежи уважаемых духовных лидеров 
России. Это новый, но нужный и небез-
результатный шаг, поскольку наша стра-
на поликультурная и поликонфессио-
нальная. Пропаганда научных, культур-
ных и образовательных достижений го-
сударства в историческом прошлом, так 
же как и раньше, полезна и эффективна. 
Служить поддержкой этому процессу 
может стимулирование патриотически 
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направленного туризма внутри страны. К 
примеру, культпоходы школьников, уни-
версантов в места воинской славы, в том 
числе дальние поездки. Такие мероприя-
тия могут расширить круг интересов 
подрастающего поколения и помогут 
углубить связи и общение между пред-
ставителями разных культур, наполнят их 
положительным содержанием. 

Размер мультикультурности и поли-
конфессиональности должен быть уста-
новлен, и учет этих явлений должен быть 
отражен в нормативно-правовых актах. В 
законодательстве имеется задел ресурсов 
для разработки и закрепления вопросов 
этой направленности. По мнению              
В. Е. Семенова, «на протяжении многих 
лет не уделялось должного внимания 
культурно-исторической, патриотически-
духовной стороне сущности права. Сего-
дня право в Российской Федерации отда-
лено от духовности, исконных установок. 
Потеря величия государства и статуса 
мировой державы, лишение преимуще-
ственного положения во многих областях 
науки, легкомысленное поощрение евро-
пейских ценностей стали причиной от-
чуждения от собственных российских 
тенденций. Правовую систему РФ следу-
ет наполнить духовными ценностями, от-
ражающими особенности отечественной 
ментальности» [3, с. 61]. 

Специальное направление развития 
федеральной молодежной политики – 
устранение правового скептицизма и ин-
фантилизма. По словам П. П. Самыгина, 
апеллирующего к результатам социоло-
гического анализа, «российскому обще-
ству свойственно проявлять пассивность 
и деформированность правового созна-
ния по части отстаивания собственных 
прав, демонстрирование безразличности 
к ценностям правовой страны и желания 
вернуть сильного и властного покровите-
ля. Помимо того, большинство граждан 
считает, что для упрочнения обстановки 
в стране и регулирования общественных 
отношений можно прибегнуть к любым 
средствам, даже к тем, которые не согла-
суются с основными принципами права» 

[4, с. 99]. В случае поликультурного и 
поликонфессионального политического 
пространства в стране острое чувство не-
справедливости может стать причиной 
обострения ситуации, выступить в роли 
дисфункционального и деструктивного 
фактора. 

Для решения рассматриваемой про-
блемы формальных мероприятий будет 
недостаточно. Необходимо сделать так, 
чтобы молодежь осознала ошибочность 
своей позиции и убедилась в результа-
тивности правового порядка и законно-
сти. Для этих целей подойдут форумы, 
дискуссионные клубы и площадки, со-
общества, в которых молодые люди мог-
ли бы свободно рассуждать на острейшие 
темы, без опасений, что их обвинят в 
приверженности к радикальным взглядам 
и политическому экстремизму. Мы уже 
коснулись этой темы ранее, обосновывая 
необходимость проведения в Северо-
Кавказском федеральном округе различ-
ных общегосударственных и внутриреги-
ональных мероприятий в сфере моло-
дежной политики, таких как творческие 
фестивали, соревнования, съезды, экспо-
зиции и пр. Следует проводить меропри-
ятия, ориентированные на установление 
терпимого отношения к другим нацио-
нальностям и мировоззренческим уста-
новкам; формирование культуры обще-
ния между разными этносами; предот-
вращение религиозно-политического и 
этнического экстремизма; содействие 
межрелигиозному и поликультурному 
диалогу в среде молодежи [5, с. 141]. 

Проведение подобных мероприятий 
может принести пользу, только если при 
этом будут учтены позитивные и нега-
тивные стороны организационно-воспи-
тательной и политической работы ми-
нувшего времени, среди прочего совет-
ской эпохи. Тем не менее полностью ко-
пировать все, что делали тогда в этой 
сфере, не стоит и не получится, потому 
что трансформировалось индивидуальное 
и коллективное сознание современной 
молодежи. Однако под эгидой государ-
ственных структур, занимающихся про-
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блемами молодежи, создавать спортив-
ные секции и творческие кружки, для 
участия в которых не требуется оплата, 
нужно обязательно. Точно так же стоит 
уделять внимание деятельности фанат-
ских спортивных сообществ и поддержи-
вать их с целью популяризации здорово-
го образа жизни и развития поликультур-
ного общения [6, с. 132].  

Привлечение молодых людей в по-
литику в обстановке многоэтничной и 
многокультурной среды содержит фактор 
риска, но при этом является единственно 
верным способом эффективной социали-
зации и приспособления молодежи в те-
перешнем обществе [7, с. 146]. Тут важно 
модернизировать и совершенствовать си-
стему профессионального образования, 
формировать базовые элементы жизни, 
дающие возможность молодежи созда-
вать свои предприятия в рамках про-
граммы поддержки малого и среднего 
предпринимательства. Осуществление 
подобной политики в наши дни несколь-
ко усложнено непростыми хозяйственно-
экономическими условиями в стране, 
провоцирующими неуклонное сокраще-
ние предприятий малого и среднего биз-
неса [8, с. 187]. Однако предпринимать 
какие-то шаги в этом направлении все же 
нужно, поскольку это единственный спо-
соб изменить существующие в стране 
общественно-психологические установ-
ки, по которым выпускники должны быть 
устроены на работу по распределению и 
должны применяться другие формы пла-
нового хозяйства, что на практическом 
уровне уже давно невозможно вернуть [9, 
с. 57].  

Одно из самых важных направлений 
совершенствования молодежной полити-
ки – это открытие трудовых бирж и 
служб занятости для молодежи и вы-
пускников. Ведь молодые люди пред-
ставляют собой самый незащищенный 
социальный слой в сфере трудоустрой-
ства. Следует полностью поменять усло-
вия для выпускников на рынке труда, по-
скольку без влияния «государственной 
руки» работодатель всегда старается при 

других равных возможностях трудо-
устроить специалиста со стажем и опы-
том работы. Дискуссии о законе такого 
рода не прекращаются и в Госдуме. Од-
нако такой шанс может быть доступен 
только выпускникам, занимавшим бюд-
жетные места, а это значит, что не избе-
жать новой несправедливой социальной 
ситуации. Правда, в любом случае все 
выпускники не смогут получить рабочие 
места в современной России, потому что 
каждый год количество молодых людей, 
поступающих в институты, превышает 
количество получающих аттестат зрело-
сти. В результате происходит дисбаланс, 
негативно сказывающийся и на отдель-
ных людях, и на обществе вообще. 

Система профориентационной рабо-
ты с молодыми людьми нуждается в но-
вых подходах, базирующихся на совре-
менных способах оценивания востребо-
ванных направлений на рынке труда. 
Сейчас неправильное понимание пер-
спектив востребованности на рынке тру-
да выбираемой профессии может стать 
для абитуриента большой проблемой в 
его дальнейшей жизни. Одновременно с 
этим нужно понимать, что в обстановке 
экономической нестабильности сделать 
точный прогноз практически невозможно 
[10, с. 44]. Такое прогнозирование полно-
стью подчинено федеральным програм-
мам развития отраслей и регионов, а они, 
в свою очередь, чаще всего закрываются 
или не выполняются. Следует вести серь-
езную работу по повышению популярно-
сти рабочих специальностей. В настоя-
щее время их популярность совсем невы-
сока, что обусловлено повысившейся до-
ступностью получения университетского 
диплома по многим престижным специ-
альностям: юрист, экономист, управле-
нец. Такое состояние дел предопределе-
но, в первую очередь, неосведомленно-
стью молодежи и их близких, а также 
всех людей, которые каким-то образом 
влияют на выбор профиля работы, специ-
альности и образовательного вектора в 
целом. 
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одной из популярных профессий не дает 
стопроцентную гарантию успешного 
трудоустройства по избранной специаль-
ности, тем более, что сейчас имеется пе-
реизбыток выпускников с гуманитарным 
образованием, в большинстве случаев 
полученным в негосударственных выс-
ших учебных заведениях с низким рей-
тингом. Однако выработанные за эти го-
ды стереотипы трудно преодолеть, хотя, 
исходя из статистических данных, скорее 
и успешнее смогут реализовать себя и 
неплохо зарабатывать как раз представи-
тели рабочих специальностей. 

Однако основным направлением ра-
боты является вырабатывание предпри-
имчивости, атмосферы бизнеса и творче-
ского подхода к делу. Но помимо этой 
многообещающей деятельности, моло-
дежная политика должна развиваться и 
по другим направлениям, сопряженным с 
будничной, утомительной и ежедневной 
заботой о тех молодых людях, которые 
испытывают жизненные трудности. В 
данном случае следует сделать все воз-
можное, чтобы эти люди были обеспече-
ны работой, как непостоянной, сезонной, 
так и постоянной, и создавать необходи-
мые условия для создания предприятий 
малого и среднего предпринимательства. 

По результатам проведенного иссле-
дования можно сделать вывод, что в 
нашей стране должно быть два вектора 
направленности подготовки, реализации 
и укрепления молодежной политики: 
традиционный и новаторский. Традици-
онный вектор направленности молодеж-
ной политики ориентирован на духовно-
культурный, экономический и политиче-
ский рост молодежи посредством содей-
ствия реализации позитивных предложе-
ний, составлений планов, идей, теорий и 
проектов, проведения различных меро-
приятий. Новаторское направление мо-
лодежной политики четко формулирует 
неизбежность заполнения всего этого не-
тривиальным содержанием, дающим мо-
лодежи возможность занять место равно-
правного соучастника и соавтора постро-

ения и осуществления молодежной поли-
тики, привнести в нее логическое, диало-
гическое и коммуникационное измере-
ние. 

Возможности молодежной политики 
в России должны быть существенно рас-
ширены. Она не должна быть лишь од-
ним из способов воплощения мер и целей 
власти. Наоборот, власть должна воспро-
изводить политические субъекты. Чтобы 
это стало возможным, власть должна из-
мениться, стать коммуникационной, ло-
гичной и диалогичной. Основным сред-
ством реализации задуманного может 
стать межэтнический, межкультурный, 
межконфессиональный диалог, а также 
улучшение федерально-конфессиональ-
ных отношений. 

В процессе проведенного исследова-
ния мы убедились в следующем: 

1. Поликультурность и поликонфес-
сиональность  – это очень важные крите-
рии политической жизни на территории 
Северо-Кавказского федерального ок-
руга. 

2. Официально установленные фак-
торы молодежной политики в нынешней 
России – это основные факторы развития 
и гармонирования отношений между раз-
ными культурами и конфессиями, обу-
словленных субстанциональными, си-
стемными и динамичными особенностя-
ми ее политического пространства. 

3. Внедрение официально установ-
ленных факторов молодежной политики 
выполняется в обстановке межкультур-
ного и межконфессионального общения с 
ярко выраженным нетерпимым (нетоле-
рантным) подходом при несовершенно-
сти идеологически-концептуального обе-
спечения, инертности общественных ин-
ституций, соперничестве национальных и 
конфессиональных групп. 

4. Воплощение официально установ-
ленных факторов молодежной политики 
в условиях колебания многокультурного 
и многоконфессионального пространства 
Северо-Кавказского федерального округа 
выполняется в рамках укрепления рос-
сийской гражданской идентичности с од-



Анализ вопросов совершенствования духовно-нравственного развития молодежи в контексте…        75 

                                         Серия История и право. 2018. Том 8, № 1(26).                                                         

новременным поддержанием многокуль-
турного и многоконфессионального мно-
гообразия нашего общества. 

5. Совершенствование региональной 
молодежной политики подразумевает 
помимо усиления деятельности власти 
как политического субъекта еще и дея-
тельность непосредственно молодежи в 
качестве объекта управления и субъекта 
самоуправления. 

6. Результативное осуществление 
официально установленных и содержа-
тельных факторов молодежной политики 
значительно повысит социально-поли-
тическую активность молодых людей и 
их участие в формировании и совершен-
ствовании институций гражданского об-
щества, а также оптимизирует диалог 
между разными культурами и конфесси-
ями, укрепит российскую гражданскую 
идентичность среди молодежи. 
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through the spiritual and moral development of youth and civic and Patriotic education. It is stated that a return to 
traditional spiritual values and the mass involvement of young generation in social life. Attention is drawn to the need 
to change the form and content of Patriotic education. Now patriotism as a moral principle is only in the plane of eve-
ryday consciousness. It is not enough to at the appropriate level to develop and implement the state youth policy in 
this field. It is necessary to involve respected spiritual leaders of Russia in the process of moral-Patriotic and interna-
tional education of young people, because our country is multicultural and multi-confessional. Promotion of scientific, 
cultural and educational achievements of the state in the historical past, as well as earlier useful and effective.  

In the course of the research the author used analytical, formal legal methods, abstraction method, which al-
lowed to formulate conclusions on the conducted research.  

The author comes to the conclusion that in our country there should be two vectors of orientation of preparation, 
realization and strengthening of youth policy: traditional and innovative. The first should focus on the spiritual, cultur-
al, economic and political growth of young people through the promotion of positive proposals, plans, ideas, theories 
and projects, the implementation of various activities, and the second should provide young people with the oppor-
tunity to take the place of equal partner and co-author of the construction and implementation of youth policy, to bring 
it to a logical, dialogue and communication dimension. The author proposes the directions of development and mod-
ernization of youth policy in the sphere of spiritual and moral formation of the younger generation. 
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ПОЛНОМОЧИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩЕГО ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО 
СЛУШАНИЯ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ВОПРОСА О РАССМОТРЕНИИ УГОЛОВНОГО ДЕЛА СУДОМ  
С УЧАСТИЕМ ПРИСЯЖНЫХ ЗАСЕДАТЕЛЕЙ 

Статья посвящена исследованию ключевых проблем, возникающих на этапе предварительного слу-
шания, проводимого для разрешения вопроса о рассмотрении уголовного дела судом с участием присяж-
ных заседателей. Предварительное слушание – одна из форм стадии назначения судебного заседания. 
Именно в ходе данной стадии уголовного процесса судья принимает решение о возможности проведения 
судебного разбирательства с участием присяжных заседателей. Кроме того, решаются вопросы, связан-
ные с исключением некоторых доказательств, однако на данном этапе еще не происходит полноценного 
исследования всех обстоятельств уголовного дела.  

Предварительное слушание является подготовительной стадией по отношению к судебному разби-
рательству и контрольной по отношению к предварительному расследованию. Особую актуальность 
это приобретает, когда дело рассматривается в суде с участием присяжных заседателей, где присяж-
ные заседатели ограничены в правах при разрешении юридических вопросов. В связи с этим немаловаж-
ным является то, что судья должен устранить все возможные препятствия для нормального разбира-
тельства уголовного дела в суде, чтобы избежать исследования присяжными заседателями недопусти-
мых доказательств. В свою очередь, это может оказать значительное влияние на вынесение ими вер-
дикта, который может оказаться несправедливым и необъективным. Многие исследователи в данной 
сфере считают целесообразным, чтобы юридические вопросы о допустимости доказательств решались 
исключительно на стадии предварительного слушания, что поможет предупредить возникновение у при-
сяжных заседателей предвзятого отношения к качеству проведенного расследования и не позволит сто-
роне защиты манипулировать коллегией в ходе судебного разбирательства.     

Ключевые слова: суд с участием присяжных заседателей, председательствующий, недопустимые 
доказательства, стороны, ходатайство. 
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Стадия назначения судебного засе-
дания или подготовки к судебному раз-
бирательству занимает особое место сре-
ди других стадий уголовного процесса. 
Как уже было отмечено многими иссле-
дователями, данная стадия имеет кон-
трольные функции по отношению к 
предварительному расследованию и под-
готовительные (организационные) по от-
ношению к судебному разбирательству. 
Основной ее задачей является выявление 
и устранение препятствий для дальней-
шего рассмотрения уголовного дела в за-
ле суда. От качества проведения стадии 
подготовки к судебному разбирательству 
зависит нормальный ход всех последую-
щих частей судебного разбирательства, 

причем ученые дискутируют по поводу 
целесообразности выделения общих 
условий данной стадии уголовного про-
цесса. Некоторые считают, что это не-
приемлемо, т. к. все прочие общие для 
стадий принципы будут проявлением ос-
новополагающих для досудебного или 
судебного производства идей. Предста-
вители же нижегородской школы  про-
цессуалистов (В. Т. Томин, Н. В. Кручи-
нина, Б. А. Шушкевич) полагают, что по-
нятие общих условий применимо к лю-
бой стадии уголовного процесса [1, с. 54–
57]. О том, что это самостоятельная ста-
дия уголовного процесса, свидетельству-
ет особый круг ее участников, наделение 
их определенными полномочиями и 
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наличие итоговых решений [2, с. 24–26]. 
Однако она близка по порядку проведе-
ния и значению к стадии судебного раз-
бирательства, поэтому считаем, что нет 
необходимости выделять общие условия 
ее проведения в отдельную группу. 

Ранее данная стадия именовалась 
стадией предания суду, что заключало в 
себе особый смысл. Согласно Уставу 
уголовного судопроизводства 1864 г. ак-
тивную роль в данной деятельности иг-
рал прокурор, который, получив и изучив 
материалы предварительного следствия, 
при наличии необходимых оснований со-
ставлял обвинительный акт, являвшийся 
его заключением о предании суду. Суд, в 
свою очередь, делал необходимые распо-
ряжения по организации судебного засе-
дания, но не выносил решение о преда-
нии суду.  

Стадия назначения судебного разби-
рательства в современной России может 
осуществляться в двух формах: общий 
порядок и предварительное слушание. 
Общий порядок не предполагает каких-
либо активных действий по оспариванию 
имеющихся доказательств и позиций 
сторон. Судья может единолично, не 
привлекая стороны, рассмотреть матери-
алы дела и прийти к выводу о возможно-
сти или невозможности проведения су-
дебного разбирательства. Задачей подго-
товительной стадии судебного разбира-
тельства является проверка наличия не-
обходимых условий для его проведения, 
определение круга конкретных лиц, ко-
торые должны принимать в нем участие, 
обеспечение возможности для исследо-
вания в суде всех необходимых доказа-
тельств, принятие мер по организации 
судебного процесса [3, с. 154–160]. На 
этом подготовительном этапе суд выно-
сит решения, не требующие детального 
исследования доказательств. Данная 
форма применяется по остаточному 
принципу, т. е. когда нет оснований для 
назначения предварительного слушания, 

что в настоящее время происходит в 90% 
случаев (лишь по 10% уголовных дел 
осуществляется предварительное слуша-
ние). Фактически, данную форму подго-
товки к судебному разбирательству мож-
но назвать кабинетной, т. к. она содержит 
минимальное число процессуальных об-
рядов, которыми изобилуют другие ста-
дии уголовного процесса. Данная форма 
представляет собой весьма упрощенный 
порядок, заключающийся в принятии 
уголовного дела судьей к своему произ-
водству, самостоятельном изучении им 
материалов дела с точки зрения решения 
вопросов, указанных в ст. 228 УПК РФ. В 
случае отсутствия каких-либо препят-
ствий для рассмотрения уголовного дела 
и оснований для назначения предвари-
тельного слушания суд выносит поста-
новление о назначении судебного разби-
рательства, после чего отдает распоряже-
ние о совершении соответствующих под-
готовительных действий (вызов участни-
ков в суд и т. п.), что и будет знаменовать 
собой окончание данной стадии в общем 
порядке.  

Для проведения же предварительно-
го слушания необходимо наличие осно-
ваний, предусмотренных законом, при-
чем они не могут быть связаны с суще-
ством рассматриваемого уголовного дела. 
Отметим, что часть из них полностью за-
висит от волеизъявления сторон.  

На данный момент УПК РФ содер-
жит 8 различных оснований его проведе-
ния, причем круг оснований постоянно 
находится в динамике: иногда добавля-
ются новые основания и исключаются 
основания, утратившие свою актуаль-
ность. Заметим, что проведение предва-
рительного слушания по первому осно-
ванию возможно только по ходатайству 
сторон. Суд не может инициировать дан-
ный процесс, даже если при изучении ма-
териалов дела обнаруживает явно недоб-
рокачественные доказательства. Подоб-
ная позиция законодателя связана с жест-
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ким следованием принципу состязатель-
ности, согласно которому сторона обяза-
на указать в ходатайстве не только кон-
кретное доказательство, на исключении 
которого она настаивает, но и основания 
исключения доказательства, а также 
обосновывающие ходатайство обстоя-
тельства. 

Отметим, что предварительное слу-
шание проводится в закрытой форме, что 
неоднократно оспаривалось многими 
учеными-процессуалистами ввиду проти-
воречия существующей доктрине уго-
ловно-процессуальной науки. Более того, 
еще в XIX в. приводились доводы в поль-
зу гласности на этапе предварительного 
слушания. В частности, И. Я. Фойницкий 
писал: «Тайна производства, подобно же-
стоким наказаниям, порождает сострада-
ние к осужденному и неуверенность в 
правильности приговора» [4, с. 95]. 

В современных же условиях законо-
датель закрепил четкий императив, сви-
детельствующий о недопустимости про-
ведения предварительного слушания в 
открытой форме, не приводя при этом 
мотивов и причин такого решения на за-
конодательном уровне. Более того, в 
международном законодательстве также 
не содержится запрета на проведение 
предварительного слушания в открытом 
судебном заседании. К. Б. Калиновский и 
А. В. Смирнов вообще считают, что от-
сутствие публики в зале притупляет у су-
да, прокурора и адвокатов чувство ответ-
ственности за дела, в свою очередь, это 
ведет к снижению качества их работы [5, 
с. 145–149].   

А. В. Шигуров также считает, что 
существующий порядок противоречит 
некоторым федеральным законам и пола-
гает, что к предварительному слушанию 
законодателем должен быть применен 
такой же подход, как и к иным судебным 
заседаниям, предполагающим закрытую 
форму только в случаях, перечисленных 
в законе [6, с. 556–563]. 

Заметим при этом, что в случае с су-
дом с участием присяжных заседателей 
проведение предварительного слушания 
в закрытой форме вполне оправданно,          
т. к. препятствует преждевременному 
распространению информации об обстоя-
тельствах дела, а также о доказатель-
ствах, которые могли быть исключены из 
рассмотрения как недопустимые. Это 
особенно важно в условиях низкого каче-
ства составления предварительных спис-
ков кандидатов в присяжные, нежелания 
граждан быть присяжными заседателями 
и отсутствия ответственности за недоб-
росовестное поведение. В связи с этим 
любое препятствие затягивает процедуру 
отбора и, соответственно, весь процесс 
судебного разбирательства. 

Структура предварительного слуша-
ния чем-то напоминает структуру судеб-
ного разбирательства. Так, по любому из 
оснований оно включает в себя четыре 
основных этапа: 1) подготовительная 
часть (открытие заседания, объявление 
участвующих в нем лиц, выяснение лич-
ности обвиняемого и вопроса о вручении 
ему копии обвинительного заключения 
(акта), разрешение ходатайств об отво-
дах); 2) рассмотрение ходатайства сторо-
ны, послужившего основанием для про-
ведения предварительного слушания, или 
рассмотрение инициативы суда; 3) вы-
слушивание мнений сторон; 4) принятие 
решения. 

Безусловно, наибольший интерес для 
нас представляет проведение стадии под-
готовки к судебному заседанию в форме 
предварительного слушания, т. к. рас-
смотрение уголовного дела судом с уча-
стием присяжных заседателей является 
неоспоримым основанием необходимо-
сти его осуществления. Лицо, обвиняе-
мое в совершении преступления, может 
заявить ходатайство о рассмотрении его 
дела судом с участием присяжных засе-
дателей после ознакомления с материа-
лами уголовного дела или после направ-
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ления уголовного дела с обвинительным 
заключением (обвинительным актом) в 
суд в течение 3 суток со дня его получе-
ния обвиняемым, либо в ходе предвари-
тельного слушания, если оно было ини-
циировано по другому основанию. Клю-
чевым моментом в данной ситуации яв-
ляется то, что именно суд, как независи-
мый и незаинтересованный участник 
уголовного процесса,  должен выяснить 
добровольность и окончательность жела-
ния обвиняемого о рассмотрении его дела 
в таком особом усложненном порядке и 
еще раз объяснить ему возможные по-
следствия такого решения. Отметим, что 
последующий отказ от данной формы су-
допроизводства невозможен. 

Согласно статистическим данным 
количество подаваемых ходатайств о 
рассмотрении дела судом с участием 
присяжных заседателей уменьшается с 
каждым годом. Так, в 2011 году таких 
ходатайств было подано 718, а в 2016 го-
ду – 332. Самый большой показатель от-
мечается в 2012 году (845 ходатайств). 
Данная ситуация, на наш взгляд, сложи-
лась ввиду того, что многие адвокаты от-
говаривают своих клиентов от разбира-
тельства дела в этой форме, т. к. она до-
статочно непредсказуема и предполагает 
большой объем работы для защитника, 
причем процент отозванных ходатайств 
относительно стабилен и колеблется от 
17% до 23%. Суды довольно редко от-
клоняют данные ходатайства (1–3% хо-
датайств) [7].  

Согласно ч. 2 ст. 227 УПК РФ пред-
варительное слушание должно быть 
назначено судьей не позднее 30 суток со 
дня поступления уголовного дела в суд и 
не позднее 14 суток, если обвиняемый 
находится под стражей. 

Предварительное слушание должно 
проводиться одним и тем же судьей, т. е. 
требование о неизменности состава суда 
сюда также применимо. Однако рассмот-
рение уголовного дела по существу мо-

жет осуществлять другой судья, что не 
противоречит уголовно-процессуальному 
законодательству. Кроме того, в суде с 
участием присяжных заседателей один и 
тот же судья может участвовать на всех 
этапах производства по первой инстан-
ции (предварительное слушание, форми-
рование коллегии присяжных заседате-
лей, судебное разбирательство), что не 
запрещено действующими нормами УПК 
РФ, т. к. данное производство осуществ-
ляется в рамках первой судебной инстан-
ции [8, с. 72–74].  

Основной задачей предварительного 
слушания в данном случае является 
окончательное выяснение позиции обви-
няемого (обвиняемых) по вопросу о рас-
смотрении дела судом с участием при-
сяжных заседателей.  

Существуют общие задачи стадии 
назначения судебного заседания: 1) осу-
ществление судебного контроля по от-
ношению к качеству проведенного пред-
варительного расследования; 2) принятие 
необходимых мер по подготовке к судеб-
ному разбирательству; 3) защита закон-
ных интересов обвиняемого и потерпев-
шего, т. к. суд в данном случае сохраняет 
нейтральную позицию и может объек-
тивно гарантировать права сторонам;             
4) определение судом пределов, в рамках 
которых будет проходить судебное раз-
бирательство [9, с. 154], что имеет особое 
значение для суда с участием присяжных 
заседателей. 

Они непосредственно связаны с за-
дачами уголовного судопроизводства и 
предназначены для обеспечения быстро-
го и эффективного отправления правосу-
дия, поэтому судья должен относиться к 
осуществляемым им действиям с боль-
шой долей ответственности. Исходя из 
данных задач, суд должен быть наделен 
полномочиями, позволяющими их осу-
ществлять. В связи с этим возникает за-
кономерный вопрос: достаточно ли пол-
номочий действующий УПК РФ предо-
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ставляет судье на этапе предварительного 
слушания? Существующий принцип со-
стязательности сторон, безусловно, по-
ложительным образом влияет на осу-
ществление правосудия, однако неоправ-
данное сужение полномочий судьи, на 
наш взгляд, недопустимо, особенно в су-
де с участием присяжных заседателей. 
Более того, мы не усматриваем суще-
ственного противоречия в активности как 
сторон, так и суда, если их деятельность 
будет направлена на подготовку уголов-
ного дела к рассмотрению. Присяжные 
заседатели не будут разрешать юридиче-
ские вопросы, поэтому от того, насколько 
тщательно будут проведены подготови-
тельные мероприятия, зависит предрас-
положенность присяжных заседателей к 
справедливому разрешению уголовного 
дела. В данном случае состязательная 
форма не должна становиться самоцелью.    

Кроме того, судья должен убедиться: 
1) в целесообразности и мотивиро-

ванности выделения материалов уголов-
ного дела в отношении обвиняемых, ко-
торые не хотят, чтобы их дело рассмат-
ривалось судом с участием присяжных 
заседателей;   

2) в том, что все обвиняемые и их 
защитники ознакомлены с материалами 
уголовного дела, в случае противоречия 
позиций сторон он может прибегнуть к 
изучению документов (протокол озна-
комления с материалами дела); 

3) в отсутствии оснований, приво-
дящих к прекращению производства по 
уголовному делу; 

4) в наличии/отсутствии ходатайств 
об исключении недопустимых доказа-
тельств. При этом УПК РФ предоставля-
ет достаточно широкий спектр провероч-
ных действий: допрос свидетелей, огла-
шение протоколов следственных дей-
ствий и иных документов, удовлетворе-
ние ходатайства стороны об истребова-
нии дополнительных доказательств или 
предметов. При этом в Постановлении 

Пленума Верховного Суда РФ от 22 де-
кабря 2009 г. №28 «О применении суда-
ми норм уголовно-процессуального зако-
нодательства, регулирующих подготовку 
уголовного дела к судебному разбира-
тельству» указывается, что «в качестве 
свидетелей могут быть допрошены толь-
ко лица, которым что-либо известно об 
обстоятельствах производства следствен-
ных действий или изъятия и приобщения 
к делу документов, допустимость кото-
рых оспаривается». Таким образом, пра-
воприменитель разумно сузил круг во-
просов, по которым может быть допро-
шен свидетель, т. к. рассмотрение дела по 
существу еще не начато на данном этапе. 

В этом контексте еще одним нема-
ловажным аспектом видится решение во-
проса об исключении доказательств, не 
отвечающих критерию допустимости. 
Считаем, что на этом этапе производства 
по делу недопустимые доказательства 
могут быть исключены не только по хо-
датайству сторон, но и по инициативе 
судьи. В Постановлении Пленума Вер-
ховного Суда РФ от 22 декабря 2005 г.  
№ 23  «О применении судами норм Уго-
ловно-процессуального кодекса Россий-
ской Федерации, регулирующих судо-
производство с участием присяжных за-
седателей» в п. 23 говорится, что «в соот-
ветствии со статьей 235 и частью 5 статьи 
335 УПК РФ судья по ходатайству сторон 
либо по собственной инициативе, как на 
предварительном слушании, так и в су-
дебном разбирательстве, исключает из 
уголовного дела доказательства, недопу-
стимость которых выявилась в ходе ука-
занных стадий судебного процесса».  

Согласно разъяснениям Верховного 
Суда РФ о практике применения Уголов-
но-процессуального кодекса РФ доказа-
тельства признаются недопустимыми, 
если при их собирании и фиксации не 
был соблюден установленный уголовно-
процессуальным законодательством по-
рядок; были осуществлены действия, не 
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предусмотренные уголовно-процессуаль-
ными нормами; собирание и закрепление 
доказательств осуществлены ненадлежа-
щим лицом или органом; были нарушены 
права и свободы человека и гражданина,  
гарантированные Конституцией РФ. Хо-
датайство о признании доказательства 
недопустимым должно содержать указа-
ния на само доказательство, основания  
для его исключения и обстоятельства, 
обосновывающие ходатайство.  

При этом суд должен убедиться, что 
допущенные нарушения являются суще-
ственными, т. е. суд не может устранить 
их самостоятельно в ходе судебного за-
седания. Кроме того, данные нарушения 
влекут за собой лишение или стеснение 
гарантируемых законом прав участников 
уголовного судопроизводства и исклю-
чают возможность постановления закон-
ного и обоснованного приговора, причем 
процессуальные нарушения не должны 
касаться фактической стороны дела и 
оказывать влияние на полноту предъяв-
ленного обвинения. В связи с этим суд 
возвращает уголовное дело прокурору 
для обеспечения надлежащей судебной 
защиты участников, чьи права и закон-
ные интересы пострадали [10, с. 115–
120].  

Суд вполне может самостоятельно 
оценить данные факты и при их наличии 
инициировать рассмотрение подобного 
вопроса, причем в этой ситуации будет 
сложно обвинить органы судебной вла-
сти в предвзятости, т. к. разрешение ука-
занных вопросов ни в коей мере не каса-
ется фактических обстоятельств. Таким 
образом, если судья посчитает необходи-
мым, то вполне разумно, что он по соб-
ственной инициативе может поднять во-
прос о недопустимости доказательства. 
Подобное положение ни в коей мере не 
оспаривает принцип состязательности. 
Такая возможность для суда обусловлена 
особым характером суда с участием при-
сяжных заседателей, который запрещает 

исследование присяжными недопустимых 
доказательств. Данный вопрос должен 
быть решен заранее, чтобы у присяжных 
заседателей не складывалось негативного 
отношения к порядку проведения предва-
рительного расследования [11].  

Однако в УПК РФ в ст. 325 среди 
особенностей проведения предваритель-
ного слушания в суде с участием при-
сяжных заседателей не предусмотрена 
такая возможность для суда. Противопо-
ложный вывод мы можем сделать, лишь 
обратившись к Постановлению Пленума 
Верховного Суда РФ от 22 ноября 2005 г. 
№ 23  «О применении судами норм Уго-
ловно-процессуального кодекса Россий-
ской Федерации, регулирующих судо-
производство с участием присяжных за-
седателей». В связи с этим считаем необ-
ходимым для единообразного примене-
ния норм закона дополнить ст. 325 п. 3.1 
следующего содержания: «Судья по соб-
ственной инициативе может иницииро-
вать разрешение вопроса о признании до-
казательства недопустимым с последую-
щим обсуждением данного вопроса сто-
ронами, если он сочтет это необходимым, 
исходя из представленных материалов 
уголовного дела». 

Отметим, что предварительное слу-
шание может быть проведено и при от-
сутствии обвиняемого при наличии его 
ходатайства об этом. Кроме того, в хода-
тайстве должно быть ясно указано, под-
тверждает ли обвиняемый ранее заявлен-
ное им ходатайство о рассмотрении дела 
с участием присяжных заседателей или 
отказывается от него. В противном слу-
чае дело будет рассматриваться в общем 
порядке.  

Основными задачами судьи являют-
ся: 

1) выявление действительности за-
явления ходатайства обвиняемым о рас-
смотрении его дела судом с участием 
присяжных заседателей, причем согласно 
п. 3 Постановления Пленума Верховного 



Полномочия председательствующего при проведении предварительного слушания для решения…      83 

                                         Серия История и право. 2018. Том 8, № 1(26).                                                         

Суда РФ от 22 ноября 2005 г. № 23  «О 
применении судами норм Уголовно-
процессуального кодекса Российской Фе-
дерации, регулирующих судопроизводство 
с участием присяжных заседателей», если в 
деле участвует нескольких обвиняемых, 
которым были разъяснены права, преду-
смотренные ч. 5 ст. 217 УПК РФ, и один из 
них обращается с ходатайством о рас-
смотрении дела судом с участием при-
сяжных заседателей после направления 
дела в суд, а другие отказываются от та-
кой формы судопроизводства, судья, ру-
ководствуясь ч. 2 ст. 325 УПК РФ, назна-
чает дело к рассмотрению в суде с уча-
стием присяжных заседателей. В данном 
случае вопрос решается в пользу формы 
судопроизводства, которая дает больше 
гарантий объективного рассмотрения 
уголовного дела; 

2) обеспечение реализации заявлен-
ного ходатайства, назначение уголовного 
дела к слушанию и вызов необходимого 
количества кандидатов в присяжные за-
седатели [12, с. 43–45].  

При этом государственный обвини-
тель и защитник обязательно должны 
принять участие в предварительном слу-
шании. Остальных же участников следу-
ет  своевременно известить о месте и 
времени проведения заседания (не менее 
чем за 3 суток до дня проведения предва-
рительного слушания), однако их отсут-
ствие не является существенным препят-
ствием для проведения предварительного 
слушания.  

Предварительное слушание прохо-
дит в рамках закрытого судебного засе-
дания во избежание распространения ин-
формации об уголовном деле и только по 
ходатайству обвиняемого. Инициатива 
суда либо иных участников процесса ис-
ключена, поскольку обвиняемый сам 
должен оценить все позитивные и нега-
тивные моменты для себя и принять 
взвешенное решение после консультации 
со своим защитником.  При этом если по-

явятся другие основания для проведения 
предварительного слушания, то судья 
может их объединить и рассмотреть сов-
местно.  

Если же в ходе предварительного 
слушания прокурор изменяет обвинение 
в сторону смягчения или частично отка-
зывается от обвинения, и тем самым ме-
няется подсудность, то судья своим по-
становлением выносит решение о 
направлении уголовного дела по подсуд-
ности. Если при изменении прокурором 
обвинения подсудность не меняется, су-
дья выносит решение о назначении дела к 
слушанию с участием присяжных заседа-
телей в объеме обвинения, поддерживае-
мого прокурором. Копия такого поста-
новления должна быть вручена обвиняе-
мому, а также потерпевшему, если по-
следний участвует в предварительном 
слушании. 

В ходе предварительного слушания 
ведется протокол, порядок ведения и по-
дачи замечаний на который определяется 
общими правилами. 

Когда все вопросы выяснены и пре-
пятствия к рассмотрению дела устране-
ны, суд выносит постановление о назна-
чении дела к слушанию, в котором долж-
но быть указано количество кандидатов в 
присяжные заседатели, подлежащих вы-
зову в судебное заседание. Также судья 
должен определить форму проведения 
судебного разбирательства (открытое, 
закрытое, частично закрытое судебное 
заседание), исходя из требований закона 
и сложившейся ситуации.  

Таким образом, суду следует осуще-
ствить все необходимые мероприятия, 
способствующие полному, объективному 
и всестороннему рассмотрению уголов-
ного дела и вынесению справедливого 
решения. Безусловно, для этого ему 
должны быть предоставлены соответ-
ствующие поставленным перед ним зада-
чам дополнительные полномочия, что, 
конечно, не будет попирать принцип со-
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стязательности, напротив, поможет быст-
ро и эффективно рассмотреть уголовное 
дело с участием присяжных заседателей. 
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of the trial appointment. The judge makes a decision about the possibility of a trial with a jury during this stage of the 
criminal proceedings. In addition, the issues related to exclusion of certain evidence resolve, however, at this stage a 
complete investigation of all circumstances of the criminal case is not carried out.  

A preliminary hearing is a preparatory stage in relation to the trial and control in relation to the preliminary inves-
tigation. Of particular relevance it acquires when the case is considered in the court with participation of jurors where 
jurors have limited rights when dealing with legal issues. In this regard, it is also important that the judge should elim-
inate all possible obstacles for the normal criminal proceedings in court, to avoid research by jurors inadmissible evi-
dence. In turn, this can have a significant impact on the imposition of a verdict which can be unfair and biased. Many 
researchers in this sphere consider it appropriate that legal questions about the admissibility of evidence was decided 
in preliminary hearing that will help to prevent the occurrence from jury bias against the quality of the preliminary in-
vestigation and will not allow the defense manipulates the jury in the course of the trial. 
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Данная статья обладает научной новизной, поскольку вплоть до настоящего времени не было про-
ведено исследований, посвященных решению вопроса  о приемлемости для мусульманского уголовного 
права положения о  недопустимости объективного вменения. 

Изыскание и разработку наиболее эффективных средств формирования в людях как субъектах пра-
ва ответственного и, вместе с тем, уважительного отношения к правам, свободам и законным интере-
сам друг друга, с уверенностью можно рассматривать в качестве многовекового направления деятельно-
сти самого человечества. Сказанное нами не является преувеличением, ведь сама история служит под-
тверждением этому, и относительно Российского государства в качестве очевидного свидетельства 
выступает эволюция его уголовного законодательства. Несомненно, содержание уголовных правовых 
норм в Российской Федерации на различных этапах ее развития менялось, однако цель национальной уго-
ловной политики всегда заключалась и заключается в ограждении от преступных действий (бездействий) 
прав и свобод, то есть в обеспечении состояния их защищенности. 

Избранная нами тема, безусловно, актуальна для Российской Федерации как многонациональной 
страны, признающей свободу вероисповедания в качестве одной из основ правового статуса личности. 
Ислам имеет непосредственную связь с историческим прошлым и настоящим России. В частности, в 
преамбуле Федерального закона «О свободе совести и религиозных объединениях» подчеркивается при-
знание ислама неотъемлемой частью исторического наследия народов России. 

В данной статье акцентируется внимание на исследовании вопроса о приемлемости для мусульман-
ского уголовного права положения о недопустимости объективного вменения.  
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Изложение собственной позиции от-
носительно приемлемости для мусуль-
манского уголовного права положения о 
недопустимости объективного вменения 
представляется разумным начать с кон-
статации важной роли данной отрасли 
мусульманского права в жизни нашего 
общества. Несколько миллионов россий-
ских граждан исповедуют эту религию. 
Значительная часть граждан имеет одно-
временно обязанность соблюдать поло-
жения национального законодательства, 
и священный для них долг следовать 
предписаниям ислама, а соответственно, 
и мусульманского уголовного права.  

Значение данного обстоятельства не 
должно преуменьшаться в Российской 
Федерации – поликонфессиональном 

государстве. Необходимость постоянного 
поддерживания гармоничного уклада 
жизни представителей различных кон-
фессий, этносов, а вместе с тем и разных 
традиций, мировоззрений обусловлена 
одной из важнейших функций нашей 
страны – сохранение ее территориальной 
целостности. 

Статья 28 Конституции РФ гаранти-
рует свободу совести и вероисповедания, 
в том числе и право на индивидуальное 
либо совместное исповедание любой ре-
лигии [1]. Названная статья закрепляет 
свободу выбора и распространения рели-
гиозных убеждений, а также осуществле-
ния действий в соответствии с ними. 

Таким образом, в Российской Феде-
рации существует нормативно-правовая 
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основа, позволяющая, в частности, ее 
гражданам, являющимся правомерными 
мусульманами и основывающими, соот-
ветственно, свою жизнедеятельность на 
предписаниях Корана, оставаться тако-
выми, не нарушая при этом российского 
законодательства. Ведь как уже ранее 
было отмечено, ст. 28 Конституции РФ 
предусматривает право каждого на сво-
бодный выбор и распространение рели-
гиозных убеждений, а также право дей-
ствовать в соответствии с ними [2, c. 72].  

Принадлежность РФ к категории 
светских государств не является исклю-
чающим актуальность затронутой нами 
проблемы обстоятельством, поскольку не 
составляет особого труда проследить от-
ражение в различных отраслях права 
нормы, которые когда-то были религиоз-
ными или являются таковыми по сей 
день.  

Так, положения ч. 7 ст. 3 Федераль-
ного закона от 26 сентября 1997 г. № 125-
ФЗ «О свободе совести и религиозных 
объединениях» об охране тайны испове-
ди законом [3]. Недопустимо привлекать 
к уголовной ответственности священно-
служителя по причине его отказа от дачи 
показаний по обстоятельствам, ставшим 
ему известными из исповеди. Из этого 
следует, что закон исключает ответ-
ственность священнослужителей по ана-
логии, например, с исключением ответ-
ственности за неразглашение адвокат-
ской тайны. Однако должность адвоката 
все же относима к сфере светской жизни 
и урегулирована нормативными актами 
РФ. Следовательно, религиозное правило 
о неразглашении тайны исповеди нахо-
дит свое обеспечение со стороны свет-
ского российского права. Таким образом, 
влияние некоторых религиозных норм на 
российское законодательство является 
фактом.  

В контексте вышесказанного умест-
но обратить внимание и на то обстоя-

тельство, что в отечественном уголовном 
законодательстве также представляется 
возможным наблюдать религиозные нор-
мы, содержащиеся, в частности, уже в 
мусульманском уголовном праве. Не 
противоречит действительности выска-
зывание о том, что у мусульманского 
уголовного права, а также уголовного 
права Российской Федерации и иных де-
мократических государств возможно 
проследить общие черты. Одной из таких 
черт, в свою очередь, является положение 
о недопустимости объективного вмене-
ния. 

В российском уголовном праве по-
ложение о недопустимости объективного 
вменения закреплено в части 2 статьи 5 
«Принцип вины» Уголовного кодекса 
Российской Федерации, в соответствии с 
которой уголовная ответственность за 
невиновное причинение вреда запрещена 
[4]. 

Мусульманское уголовное право 
также зиждется на принципе вины и, со-
ответственно, на положении о недопу-
стимости объективного вменения. Явным 
свидетельством сказанного, как пред-
ставляется, служит и прослеживание в 
исследуемой отрасли мусульманского 
права принципа презумпции невиновно-
сти, выступающего в качестве основопо-
лагающего принципа уголовной полити-
ки каждого правового государства, и в 
соответствии с ним лицо, обвиняемое в 
совершении преступления, не может счи-
таться виновным до момента признания 
его виновности вступившим в законную 
силу приговором суда [5, c. 417]. Данный 
принцип также исключает обязанность 
обвиняемого доказывать свою невинов-
ность в уголовном процессе, поскольку 
бремя доказывания виновности обвиняе-
мого полностью возлагается на субъекты 
уголовного преследования. Исходя из 
этого представляется возможным конста-
тировать, что данный принцип в опреде-
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ленной степени служит основой правовой 
зашиты интересов обвиняемого, а значит, 
позволяет в некотором роде определить 
основные проблемы внутригосудар-
ственного регулирования правового ста-
туса личности, т. к. «право на правовую 
защиту служит своеобразным индикато-
ром юридического положения личности в 
обществе» [6, c. 293].  

Примечательно, но в действительно-
сти в мусульманском праве принцип пре-
зумпции невиновности стал прослежи-
ваться намного раньше, чем в иных пра-
вовых системах, и был представлен в ка-
честве одного из основных начал уголов-
ного права. Подтверждением служат вы-
держки из Корана, согласно которым при 
рождении люди пребывают в состоянии 
первоначальной чистоты – «фитра», и 
оно, в свою очередь, подразумевает, что 
человек придерживается абсолютного 
послушания воле Аллаха [7, с. 133]. Ис-
лам призывает верить, что Аллах предо-
ставил людям одинаковую склонность 
как к добру, так и ко злу, что также под-
тверждается Кораном: «Клянусь душой 
[человеческой] и Тем, кто ее сотворил и 
придал ей соразмерность, кто внушил ей 
ее грехи и ее благочестие. Преуспел тот, 
кто очистился душой. Понес урон тот, 
кто сокрыл [злое] в душе» (Сура АШ-
Шаме 91, аяты 7-10). В соответствии с 
данными, а также другими аятами Корана 
в мусульманском уголовном праве сло-
жился принцип доверительного отноше-
ния к личности (презумпция невиновно-
сти) [8, c. 121].  

В основном источнике мусульман-
ского уголовного права – Коране пред-
ставляется возможным наблюдать пред-
писания, определенно указывающие на 
запрет уголовной ответственности за не-
виновное причинение вреда. Так, в аяте 
134 Суры «Корова» сказано: «Этот народ 
уже миновал. Они получат то, что они 
заслужили, а вы получите то, что вы за-

служили, и вы не будете спрошены о том, 
что не совершали». 

В аяте 139 данной Суры говорится: 
«Неужели вы станете препираться с нами 
относительно Аллаха, тогда как Он явля-
ется нашим Господом и вашим Господом. 
Нам достанутся наши деяния, а вам – ва-
ши деяния, и мы искренни перед Ним». В 
аяте 188 закреплено: «Не пожирайте не-
законно между собой своего имущества и 
не подкупайте судей, чтобы получить 
часть имущества людей, сознательно со-
вершая грех». В данном аяте акцентиру-
ется внимание именно на сознательном 
совершении деяния [9, c. 83].  

Кроме того, в аяте 286 той же самой 
Суры говорится, что «Аллах не возлагает 
на человека сверх его возможностей. Ему 
достанется то, что он приобрел, и против 
него будет то, что он приобрел…» [10,          
c. 305]. Анализ данного аята наводит на 
мысль о том, что мусульманское право 
основывается на допустимости примене-
ния уголовного наказания в отношении 
лица исключительно за совершенные им 
действия или бездействия, а не мысли. 

В завершение проведенного иссле-
дования можно констатировать, что му-
сульманское уголовное право, как и уго-
ловное право Российской Федерации и 
иных демократических государств, осно-
вывается на принципе вины, подразуме-
вающем возможность наступления уго-
ловной ответственности исключительно 
за те деяния, которые совершались лицом 
виновно. Соответственно, допустимо го-
ворить и том, что для мусульманского 
уголовного права положение о недопу-
стимости объективного вменения являет-
ся приемлемым. 
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THE PROHIBITION OF OBJECTIVE IMPUTATION IN THE MUSLIM CRIMINAL LAW 

This article has a scientific novelty, since up to now there have been no studies on the question of admissibility 
of the provision on the inadmissibility of objective imputation for Muslim criminal law. 

Finding and developing the most effective means of forming in people as subjects of the law responsible and, at 
the same time, respecting the rights, freedoms and legitimate interests of each other with confidence can be consid-
ered as a centuries-old activity of mankind itself. What we have said is not an exaggeration, because history itself 
confirms this, and as for the Russian state, the evolution of its criminal legislation is an obvious evidence. Undoubted-
ly, the content of criminal law in the Russian Federation has changed at various stages of its development, but the 
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purpose of the national criminal policy has always been and is to protect from criminal actions (inaction) rights and 
freedoms, that is, to ensure the state of their protection. 

The topic we have chosen is certainly relevant for the Russian Federation as a multinational country that recog-
nizes freedom of religion as one of the foundations of the legal status of the individual. Islam has a direct connection 
with the historical past and present of Russia. In particular, the preamble to the Federal law on freedom of con-
science and religious associations emphasizes the recognition of Islam as an integral part of the historical heritage of 
the peoples of Russia. 

This article focuses on the study of the admissibility of the provision on the inadmissibility of objective imputa-
tion for Muslim criminal law. 

Key words: criminal law, Islam, Muslim law, Koran, objective imputation, subjective imputation, guilt. 

For citation: Shahbazov R. F. The prohibition of objective imputation in the muslim criminal law. Proceedings 
of the Southwest State University. Series: History and Law, 2018, vol. 8, no. 1(26), pp.       (in Russ.). 
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СОВЕРШЕНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПОСРЕДСТВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛИЦА, 
ДЕЙСТВОВАВШЕГО ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ ФИЗИЧЕСКОГО ИЛИ ПСИХИЧЕСКОГО 
ПРИНУЖДЕНИЯ: ПРЕДЕЛЫ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

Пределы ответственности за преступления, совершенные путем использования лиц, действовав-
ших под воздействием физического или психического принуждения, устанавливаются на основании ст. 40 
УК РФ «Физическое или психическое принуждение». Физическое принуждение выражается в физическом 
насилии, направленном на полное подавление воли (непреодолимое физическое принуждение) либо на огра-
ничение воли (преодолимое физическое принуждение). Психическое принуждение осуществляется путем 
психического насилия, выраженного в форме угрозы применения физического насилия, причинения мате-
риального или морального вреда. Психическое насилие всегда преодолимо. Принуждаемый не подлежит 
уголовной ответственности в том случае, если причиненный вред меньше вреда, которым угрожали 
(общественно опасное деяние квалифицируется как преступление, исполненное путем посредственного 
причинения). Если причиненный вред равен или больше вреда, которым угрожали, есть основания для при-
знания преступления как совершенного в соучастии, а также для применения при назначении наказания к 
принуждаемому обстоятельства, смягчающего наказание (п. «е» ч. 1 ст. 61 УК РФ). По мнению автора, 
отсутствие в действующем уголовном законодательстве нормы, устанавливающей пределы ответ-
ственности за преступления, осуществленные путем использования лиц, не подлежащих уголовной от-
ветственности, является пробелом уголовного закона. Предлагается на основании детального анализа 
такого вида посредственного причинения, как использование при совершении преступления лица, дей-
ствовавшего под воздействием физического или психического принуждения, предусмотреть в уголовном 
законе положения, регламентирующие пределы уголовной ответственности за посредственное причине-
ние, дополнив УК РФ статьей 362 «Ответственность за посредственное причинение». 

Ключевые слова: посредственное причинение, физическое и психическое насилие, пределы ответ-
ственности. 

Ссылка для цитирования: Янина И. Ю. Совершение преступления посредством использования лица, 
действовавшего под воздействием физического или психического принуждения: пределы уголовной ответ-
ственности // Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: История и право. 2018. Т. 8, 
№1(26). С. 91–97. 

*** 
Пределы уголовной ответственности 

за посредственное причинение представ-
ляется возможным определить, отталки-
ваясь от его видов (совершение преступ-
ления посредством использования: 1) ма-
лолетнего; 2) невменяемого; 3) лица, дей-
ствовавшего под воздействием физиче-
ского или психического принуждения;         
4) лица, действовавшего во исполнение 
приказа или распоряжения; 5) лица, не-
виновно причинившего вред). Некоторые 
из них, в частности совершение преступ-
ления посредством использования лица, 
действовавшего под воздействием физи-
ческого или психического принуждения, 

вызывают сложности при их уголовно-
правовой оценке. 

Следует отметить, что норма, по-
священная физическому и психическому 
принуждению (ст. 40 УК РФ), на практи-
ке применяется крайне редко. К примеру, 
из 164 изученных нами уголовных дел о 
преступлениях, осуществленных путем 
посредственного причинения, рассмот-
ренных судами общей юрисдикции 61 
субъекта Российской Федерации за пери-
од с 2009 по 2016 г., только лишь в одном 
случае посредственный причинитель со-
вершил преступление при помощи ис-
пользования лица, действовавшего под 



                                                                    И. Ю. Янина 

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

92 
воздействием психического принужде-
ния. 

Кроме этого, в результате проведе-
ния анкетирования 253 (100%) опрошен-
ных  практических работников отметили, 
что в правоприменительной деятельности 
им не приходилось исключать уголовную 
ответственность на основании ст. 40 УК 
РФ (в опросе приняло участие 253 прак-
тических работника (65 (25,7%) следова-
телей, 64 (25,3%) адвоката, 63 (24,9%) 
судьи, 39 (15,4%) прокуроров и 22 (8,7%) 
иных правоприменителя, осуществляю-
щих трудовую деятельность в Республи-
ке Мордовия – 232 (91,7%) респондента, 
Москве – 18 (7,1%) респондентов, Сара-
товской области – 2 (0,8%) респондента и 
Нижегородской области – 1 (0,4%) ре-
спондент). 

Зачастую посредственные причини-
тели, совершающие преступления путем 
использования лиц, не подлежащих уго-
ловной ответственности, прибегают к 
способу принуждения. Здесь в отноше-
нии посредственно используемых лиц, 
действовавших под воздействием физи-
ческого или психического принуждения, 
уголовная ответственность не наступает 
на том основании, что на сознание и во-
лю таких субъектов оказывается внешнее 
давление с целью совершения ими пре-
ступных деяний.  

В науке существует огромное мно-
жество формулировок категории «при-
нуждение». В большинстве случаев уче-
ными термин «принуждение» определя-
ется весьма схожим образом [1, с. 43; 2,  
с. 99]. Например, В. И. Ткаченко при-
нуждение толковал как действие, застав-
ляющее совершить деяние, предусмот-
ренное УК РФ [3, с. 330]. 

По справедливому замечанию            
С. В. Шевелевой, «вопрос о юридиче-
ском значении принуждения возникает 
только тогда, когда человек, будучи не в 
силах оказать сопротивление принужде-

нию, совершает преступное деяние» [4,  
с. 280]. Основная цель принуждения вы-
ражена в подавлении либо в ограничении 
свободы воли человека («автономно при-
нятое решение человека выбрать из до-
ступных ему (включая сюда как дей-
ствие, так и бездействие) один вариант 
действования и реализацию такого вари-
анта») [5, с. 147]. Т. Ю. Кобозева свободу 
воли определяет как «способность чело-
века к самоопределению в своих дей-
ствиях» [6, с. 13]. Применительно к акту 
влияния на свободу воли принуждаемого 
Д. А. Дорогин использует весьма инте-
ресное понятие «пороки воли», называя 
ситуации полного отсутствия воли, ее 
ограниченности и измененного состояния 
дефектной волей [7, с. 117]. 

Полное подавление свободы воли 
указывает на непреодолимый характер 
принуждения. Непреодолимое принуж-
дение является основанием, наличие ко-
торого исключает преступность деяния. 
Ограничение свободы воли свидетель-
ствует о преодолимом принуждении, при 
котором проблема привлечения либо не-
привлечения к ответственности принуж-
даемого решается с учетом положений о 
крайней необходимости (ст. 39 УК РФ). 

В ст. 40 УК РФ предусмотрены сле-
дующие виды принуждения: в ч. 1 – 
непреодолимое физическое принуждение; 
в ч. 2 – психическое принуждение и пре-
одолимое физическое принуждение. Со-
держание ч. 2 ст. 40 УК РФ, в частности 
формулировка «вследствие которого ли-
цо сохранило возможность руководить 
своими действиями», позволяет утвер-
ждать о том, что законодатель не конкре-
тизирует виды психического принужде-
ния, тем самым допуская оба его вида – 
преодолимое психическое и непреодоли-
мое психическое. 

Виды принуждения в ст. 40 УК РФ 
разведены по разным частям, на наш 
взгляд, на основании волевого компонен-
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та вины принуждаемого. Воля как при-
знак вины исключается только при 
непреодолимом принуждении; преодо-
лимое принуждение лишь ограничивает 
волю принуждаемого. 

Физическое принуждение представ-
лено физическим насильственным воз-
действием одного человека на другого, 
направленным на полное подавление во-
ли (непреодолимое физическое принуж-
дение) либо на ограничение воли (пре-
одолимое физическое принуждение), с 
целью заставить принуждаемого совер-
шить противоправное деяние. Физиче-
ское принуждение осуществляется при 
помощи физического насилия. Категории 
«физическое принуждение» и «физиче-
ское насилие» нельзя рассматривать как 
тождественные. Физическое насилие со-
стоит в действиях, направленных на при-
чинение телесных повреждений (побои, 
истязание, пытка, укусы, удушение и       
т. п.). Физическое принуждение – поня-
тие более широкое; оно может быть 
представлено наравне с причинением те-
лесного вреда действиями, направленны-
ми на полное либо частичное лишение 
принуждаемого действовать по собствен-
ному желанию (связывание, запирание           
и т. п.). 

Непреодолимое физическое принуж-
дение исключает уголовную ответствен-
ность вследствие отсутствия волевого 
компонента вины. Нужно заметить, что 
при непреодолимом физическом при-
нуждении сохраняется интеллектуальный 
момент вины, т. е. принуждаемый осо-
знает противоправность своего деяния, 
но не может повлиять на ситуацию в силу 
сложившихся объективных обстоятельств 
(например, запирание врача в подвальном 
помещении, помощь которого требуется 
поступившему в реанимационное отде-
ление больному). 

Преодолимое физическое принужде-
ние в одних случаях выступает посред-

ственным причинением, в других – со-
участием в преступлении. 

Так, если имело место преодолимое 
физическое принуждение, соответству-
ющее условиям правомерности, то дея-
ние образует состав посредственного 
причинения. Здесь посредственно ис-
пользуемое лицо освобождается от уго-
ловной ответственности; посредствен-
ному причинителю вменяется состав 
преступного деяния, к которому склонял-
ся принуждаемый. 

Психическое принуждение осу-
ществляется путем угроз применения фи-
зического насилия, причинения матери-
ального или морального вреда. В свою 
очередь, угроза телесного или иного вре-
да, как отмечает В. Г. Зарипов, образует 
психическое насилие, которое отличается, 
во всех без исключения случаях, преодо-
лимым характером. Следует оговориться, 
что исследователь убежден в некоррект-
ности использования термина «психиче-
ское насилие» в контексте психического 
принуждения; автор предлагает употреб-
лять категорию «психическое воздей-
ствие» [8, с. 7]. 

Приведем из судебной практики 
пример совершения преступления путем 
использования лица, действовавшего под 
воздействием преодолимого психическо-
го принуждения. Так, приговором Кеме-
ровского областного суда Кемеровской 
области К. осужден за кражу по ч. 1            
ст. 158 УК. К., находившийся в состоя-
нии алкогольного опьянения, после со-
вершения убийства И., действуя умыш-
ленно, из корыстных побуждений, с це-
лью кражи имущества И. потребовал от 
своей сожительницы Ж. снять с трупа И. 
и передать ему золотую цепочку и золо-
тые серьги. Ж., достоверно зная о совер-
шении К. убийства И., опасаясь за свою 
жизнь и здоровье, вынужденно подчини-
лась указанию К. и сняла с трупа И. золо-
тую цепочку 583 пробы весом 1,83 грам-
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ма и золотые серьги 583 пробы весом 
3,05 грамма, принадлежащие И. [9] 

Суд посчитал, что К. совершил кра-
жу посредством использования своей со-
жительницы Ж., не подлежащей уголов-
ной ответственности в силу психического 
принуждения, приравненного к условиям 
крайней необходимости, поскольку она, 
находясь в безлюдном месте со своим 
малолетним сыном, достоверно знала о 
совершенном К. убийстве И., его судимо-
сти за совершение убийства, агрессивном 
поведении в состоянии алкогольного 
опьянения, физическом превосходстве и 
наличии у него ножа, т. е. Ж. имела ре-
альные основания опасаться за свою 
жизнь и здоровье, в силу чего по требо-
ванию К. сняла с трупа И. золотые изде-
лия. Поэтому уголовное преследование в 
отношении нее по факту кражи в ходе 
предварительного расследования было 
прекращено.  

Отдельного внимания заслуживают 
такие способы принуждения, как гипноз, 
электронная стимуляция мозга, введение 
в организм человека наркотических 
средств, психотропных и одурманиваю-
щих веществ, способных лишить при-
нуждаемого сознания. Дело в том, что 
весьма затруднительно однозначно отве-
тить на вопрос о том, каким видом при-
нуждения – физическим или психиче-
ским – являются данные средства совер-
шения преступления. Разрешить обозна-
ченную проблему сложно, а может, и во-
все не представляется возможным, по-
скольку способы принуждения, направ-
ленные на блокирование сознания, соче-
тают в себе признаки и физического, и 
психического принуждения. 

Использование при принуждении 
подобных способов направлено на пол-
ное подавление свободы воли при помо-
щи предварительного лишения принуж-
даемого сознания. Поэтому есть все ос-
нования для того, чтобы признать приме-

нение средств, блокирующих сознание, 
непреодолимым принуждением. Нужно 
понимать, что существуют формы гипно-
за, посредством которых сознание чело-
века только ограничивается [10, с. 98]. 
Также применение некоторых видов 
наркотических средств, психотропных и 
одурманивающих веществ может приве-
сти к изменению, но не подавлению со-
знания. 

Следует указать, что последствие 
гипноза, электронной стимуляции мозга, 
введения в организм принуждаемого 
наркотических средств, психотропных и 
одурманивающих веществ может про-
явиться в ограничении свободы воли до 
уровня полного ее подавления. 

Попробуем определить на примере 
гипноза, физическим либо психическим 
принуждением выступают интересующие 
нас способы, направленные на лишение 
человека свободы воли. 

В литературе встречаются весьма 
убедительные аргументации, позволяю-
щие считать гипноз психическим при-
нуждением [11, с. 46; 12, с. 59; 13, с. 9]. К 
примеру,  Д. А. Семенова высказывается 
о гипнозе как о «приведении человека в 
беспомощное к сопротивлению состоя-
ние помимо его воли путем информаци-
онного воздействия на его психику» [14, 
с. 210]. Л. В. Седых ассоциирует гипноз с 
психическим насилием [15, с. 92].  

В Большом толковом словаре рус-
ского языка гипноз, в первую очередь, 
определяется как психофизическое со-
стояние человека [16, с. 204]. Безусловно, 
гипноз «вызывает определенные измене-
ния в организме физического характера 
(расслабленность мышц, нереагирование 
органов зрения на изменение освещенно-
сти и т. п.)» [17, с. 136]. В этой связи         
некоторые исследователи, в том числе        
Н. А. Лопашенко [18, с. 294] и А. И. Чу-
чаев [19, с. 96], не без оснований гипноз 
относят к физическому принуждению. 
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Причина такой позиции видится в том, 
что гипноз изменяет психофизическое со-
стояние посредством техники информа-
ционного внушения.  

На наш взгляд, Е. Г. Веселов весьма 
осторожно подошел к решению суще-
ствующей проблемы, отметив «двой-
ственную природу» введения в организм 
человека инъекций одурманивающих, 
психотропных или наркотических ве-
ществ [20, с. 46]. Думается, более пра-
вильно и иные способы принуждения, 
направленные на подавление свободы 
воли, как и гипноз, рассматривать в каче-
стве физическо-психической формы при-
нуждения. Их специфика видится в том, 
что одновременно происходит воздей-
ствие на организм и психику лица. 

Таким образом, пределы ответствен-
ности за преступления, совершенные пу-
тем использования лиц, действовавших 
под воздействием физического или пси-
хического принуждения, устанавливают-
ся на основании ст. 40 УК РФ. В силу то-
го обстоятельства, что посредственное 
причинение совершается не только путем 
использования лиц, действовавших под 
воздействием физического или психиче-
ского принуждения, а также путем ис-
пользования малолетних, невменяемых, 
лиц, действовавших во исполнение при-
каза или распоряжения, невиновно, целе-
сообразно в уголовном законе преду-
смотреть норму, регламентирующую от-
ветственность (пределы уголовной ответ-
ственности) за осуществление посред-
ственного причинения в любой форме, – 
статью 362 УК РФ «Ответственность за 
посредственное причинение»: 

«Посредственный причинитель за 
преступление, совершенное лицом, не 
подлежащим уголовной ответственно-
сти в силу возраста, невменяемости, фи-
зического или психического принуждения, 
исполнения приказа или распоряжения, 
невиновного причинения вреда, отвечает 

по статье Особенной части настоящего 
Кодекса со ссылкой на статью 361 

настоящего Кодекса». 
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ИНФРАСТРУКТУРЫ КАК ОДНО ИЗ КЛЮЧЕВЫХ НАПРАВЛЕНИЙ СОВРЕМЕННОЙ БОРЬБЫ 
С КИБЕРПРЕСТУПНОСТЬЮ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

В статье рассматриваются проблемы негативных последствий внедрения современных цифровых 
изобретений в объекты критически важного информационного наполнения – информационные системы, 
информационно-телекоммуникационные сети, автоматизированные системы управления субъектов 
критической информационной инфраструктуры – всего того, что обеспечивает современную политиче-
скую, экономическую и социальную информационную инфраструктуру Российской Федерации, тем самым 
позволяя субъектам управления более результативно и оперативно принимать ключевые решения и кон-
тролировать критическую массу ресурсов государства. 

В работе акцентируется внимание на проблемные ситуации вокруг состояния защищенности кри-
тической информационной инфраструктуры, и в первую очередь на законодательное обеспечение ее 
устойчивого функционирования и незыблемость от компьютерных посягательств, а также кибернети-
ческих атак на объекты критических резервов России. Подобный государственный подход непосред-
ственно связан с многообразными направлениями защиты национальной безопасности, к которым отно-
сятся: личная безопасность граждан, безопасность функционирования объектов обеспечения жизнедея-
тельности населения, объектов транспортной инфраструктуры, безопасность функционирования госу-
дарственной информационной системы, обеспечивающей стратегические политико-экономические, обо-
ронные и социальные процессы, и многие другие объекты критической информационной инфраструктуры 
Российской Федерации.  

В связи с существующими угрозами в области государственного управления критической массой ре-
сурсов страны, а также неправомерного воздействия на критическую информационную инфраструктуру 
в статье даётся анализ распространения преступлений в сфере компьютерной информации в Россий-
ской Федерации и современном мире. В работе обращено внимание на  реакцию законодательных и испол-
нительных органов, Президента РФ относительно существующих и возможных неправомерных воздей-
ствий на общественные отношения в области обеспечения целостности архиважных объектов инфор-
мационной инфраструктуры, которые отражены и регулируются Конституцией Российской Федерации, 
нормами международного права, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами. В 
этих документах подчеркивается одна из важнейших задач – обеспечение состояния защищенности лич-
ности, общества и государства от внутренних и внешних информационных угроз, а также обращается 
внимание на устойчивое и безопасное развитие информационного пространства критических  инфра-
структур всех мировых держав.  

В статье аргументируется позиция о своевременности обеспечения охраны информационной среды 
и кибернетической безопасности в современном глобальном мире, увеличивающиеся масштабы противо-
правных проникновений в которые наносят вред гражданам, организациям, органам власти и управления 
и, следовательно, в ближайшем будущем создание, распространение или использование компьютерных 
программ либо иной компьютерной информации, заведомо предназначенных для неправомерного воздей-
ствия на критическую информационную инфраструктуру Российской Федерации, только актуализируют 
значение их уголовно-правовой охраны в общей системе защиты существующей информационной архи-
тектуры.  
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*** 

С охраной критической информаци-
онной инфраструктуры России, непо-

средственно связаны многообразные 
направления защиты национальной бе-
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зопасности страны, которые урегулиро-
ваны нормативно-правовыми актами, 
предусматривающими стратегию нацио-
нальной безопасности Российской Феде-
рации, развитие информационного обще-
ства, концепцию уголовно-правовой по-
литики, доктрину информационной бе-
зопасности и др. В этих документах под-
черкивается все увеличивающиеся мас-
штабы проникновения незаконных и про-
тивоправных информационных техноло-
гий в повседневную жизнь граждан, ор-
ганизаций, органов власти, а также акту-
ализируются проблемы обеспечения 
должного уровня общеправовой и уго-
ловно-правовой охраны информационной 
среды и кибернетической безопасности в 
современном глобальном информацион-
ном мире [1; 2; 3; 4; 5].  

В связи с возможными «рисками» 
неправомерного воздействия на критиче-
скую информационную инфраструктуру 
Российской Федерации 26 июля 2017 г. 
был принят Федеральный закон № 187-
ФЗ «О безопасности критической инфор-
мационной инфраструктуры Российской 
Федерации» [6], а в соответствии с Феде-
ральным законом  от 26 июля 2017 г. 
№ 194-ФЗ с 1 января 2018 г. в Уголовный 
кодекс РФ была введена новая статья об 
уголовной ответственности за неправо-
мерное воздействие на критическую ин-
формационную инфраструктуру Россий-
ской Федерации – 274.1.  

Наблюдающаяся в последние годы 
напряженность в отношениях между 
крупными мировыми державами детер-
минирует активизацию компьютерных 
инцидентов, угрожающих Российской 
Федерации полной или частичной поте-
рей управления над различными секто-
рами экономики, политики, социальной 
сферы, обеспечения обороноспособности, 
безопасности, а также всего того, что яв-
ляется субъектами и объектами критиче-

ской информационной инфраструктуры 
страны.  

По данным аналитических институ-
тов, в России ежегодно фиксируется 
рост динамики и уровня противоправно-
го уничтожения, блокирования или 
нейтрализации средств защиты компью-
терной информации, а также их высокая 
латентность. Так, исследовательские 
центры независимых лабораторий, кор-
порации и компаний, обеспечивающих 
кибербезопасность в России (Майкро-
софт, AV-Test, Kaspersky, Panda Security 
и др.) констатируют, что глобальный 
уровень заражения объектов общей ин-
формационной инфраструктуры различ-
ных стран мира составляет от 32,12 до 
45% и выше. На протяжении последних 
десяти лет наиболее высокие уровни ин-
фицируемости в IT- и OT-сетях, которые 
управляют компонентами, взаимодей-
ствующими с «киберфизическими объ-
ектами и системами», показывают Ки-
тай, Турция, Перу, Россия и Тайвань 
(45,35% / 42,89% / 40,99% / 38,32% / 
38,32% соответственно). Более того, в 
настоящее время разработчики антиви-
русных программ ежедневно регистри-
руют увеличение новых образцов вредо-
носных программ (от 200 000 до 230 000 
таких программ), до 40% из которых 
«атакуют» критические информацион-
ные инфраструктуры Российской Феде-
рации [7; 8; 9].  

При этом анализ российской судеб-
ной практики по применению уголовно-
правовых норм, предусматривающих 
уголовную ответственность за использо-
вание ЭВМ и компьютерных технологий, 
показывает,  что в случаях, когда обще-
ственно опасные деяния были связаны с 
неправомерным воздействием на крити-
ческую информационную инфраструкту-
ру Российской Федерации, привлечение к 
ответственности, как правило, происхо-
дит за счет расширения действия статей 
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главы 28 УК РФ [10; 11]. В свою оче-
редь, уголовно-правовая статистика 
указывает на то, что за последние пять 
лет динамика преступлений в сфере 
компьютерной информации выглядит 
неравномерно, в виде синусоиды, а вы-
явление правоохранительными органа-
ми данных видов преступлений то акти-
визируется, то спадает. Так, в  2012 г. 
было зарегистрировано  2820 преступ-
лений, рост составил +4,5%; в 2013 г. 
зарегистрировано 2563, снижение на       
–9,1%; в 2014 г. – 1739 преступлений, 
снижение составило –32,3%; в 2015 г. – 
2382 преступлений, рост составил 
+36,9%; в 2016 г. – 1748 преступлений, 
снижение на –26,6%; в 2017 г. (9 мес.) – 
1453, рост составил +9,4% [12]. 

Можно утверждать, что современ-
ные проблемы информатизации обще-
ства в ближайшем и отдаленном буду-
щем только актуализируют значение 
того или иного вида отраслевой право-
вой охраны всеобъемлющей сферы об-
щественных отношений в области кри-
тической информационной инфраструк-
туры Российской Федерации, выводя 
уголовно-правовой аспект такой охраны 
на передовое место в общей системе 
защиты существующей информацион-
ной архитектуры страны [13; 14].  

Проблематика неправомерного 
воздействия на критическую информа-
ционную инфраструктуру Российской 
Федерации и возможность уголовно-
правовой квалификации такого посяга-
тельства как на единый и в то же время 
комплексный объект в отечественной 
юридической литературе не рассматри-
вались и исследований не проводилось. 
В рамках исследований преступлений в 
сфере компьютерной информации уче-
ными анализировались общественно 
опасные деяния, совершаемые исклю-
чительно на отдельные информацион-

ные объекты и в отношении некоторых 
субъектов критической инфраструктуры.  

Можно сказать, что проблема уго-
ловной ответственности за неправомер-
ные действия в отношении критической 
информационной инфраструктуры РФ 
как единая и цельная в российской уго-
ловно-правовой науке практически не 
изучалась, и этому есть несколько объ-
яснений. Во-первых, это связано с тем, 
что круг субъектов критической ин-
формационной инфраструктуры страны, 
на которые возможны преступные пося-
гательства, достаточно велик и много-
образен и, следовательно, объект (непо-
средственный) виновной агрессии будет 
зависеть от того, на какую конкретную 
отрасль критической информационной 
инфраструктуры произошло неправо-
мерное воздействие. Во-вторых, при-
знаки состава преступления, содержа-
щиеся в новой норме уголовного закона 
– статье 274.1 УК РФ, наличествуют и в 
других составах преступлений, преду-
сматривающих уголовную ответствен-
ность за преступления в сфере компью-
терной информации. Иными словами, 
статья 274.1 УК о неправомерном воз-
действии на критическую информаци-
онную инфраструктуру Российской Фе-
дерации как бы подменяет уже суще-
ствующие нормы, содержащиеся в главе 
28 уголовного закона (ст. 272, 273 и 274 
УК), имея в своем содержании лишь от-
личие в объекте преступного посяга-
тельства, которым является вся крити-
ческая информационная инфраструкту-
ра Российской Федерации. Подобное 
сходство позволяет более полно и до-
статочно эффективно исследовать про-
блемы, касающиеся уголовной ответ-
ственности за неправомерное воздей-
ствие на критическую информационную 
инфраструктуру Российской Федера-
ции, в силу уже имеющихся в науке 
теоретических и прикладных изысканий 
в сфере компьютерных преступлений. 
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CRIMINAL-LEGAL PROTECTION OF OBJECTS OF CRITICAL INFORMATION 
INFRASTRUCTURE, AS ONE OF THE KEY AREAS OF THE MODERN FIGHT AGAINST CRIME 
IN THE RUSSIAN FEDERATION IN THE FIELD OF COMPUTER INFORMATION 

The article deals with the problems of negative consequences of the introduction of modern digital inventions in-
to objects of critical information content - information systems, information and telecommunication networks, auto-
mated management systems for critical information infrastructure entities, all that provide the modern political, eco-
nomic and social information infrastructure Russian Federation, thereby allowing the subjects of management to 
more efficiently and quickly accept be the key decisions and manage critical mass gosu darstva resources. 

The paper focuses attention on problematic situations around the state of security of the critical information in-
frastructure and, first of all, on legislative support for its sustainable functioning and the inviolability of computer en-
croachments, as well as cyber attacks on the objects of Russia's critical reserves. This kind of state approach is di-
rectly connected with the various directions of national security protection, which include: personal security of citi-
zens, safety of functioning of life support facilities, transport infrastructure facilities, security of the functioning of the 
state information system providing strategic political and economic, defense and social processes and many other 
objects of the critical information infrastructure of the Russian Federation. 

In connection with the existing threats in the field of public administration, the critical mass of the country's re-
sources, as well as the unjustified impact on critical information infrastructure, the article analyzes the spread of 
crimes in the field of computer information in the Russian Federation and the modern world. The work draws attention 
to the reaction of legislative and executive bodies, the President of the Russian Federation, regarding existing and 
possible unlawful influences on public relations in the field of ensuring the integrity of archival objects of the infor-
mation infrastructure, which are reflected and regulated by the Constitution of the Russian Federation, international 
law, Federal laws and other normative legal acts. These documents emphasize one of the most important tasks - 
ensuring the state of protection of the individual, society and the state from internal and external information threats, 
as well as drawing attention to the sustainable and safe development of the information space of the critical infra-
structures of all world powers. 

The article argues the position on the timeliness of ensuring the protection of the information environment and 
cyber security in the modern global world, the increasing scale of illegal penetrations into which harm citizens, organ-
izations, authorities and management and, therefore, in the near future the creation, distribution or use of computer 
programs or other computer information that is knowingly designed to unduly influence critical information infrastruc-
ture only the actual importance of their criminal and legal protection in the general system of protection of the existing 
information architecture. 
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ЭЛЕКТРОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ ГРАЖДАНСКОГО УЧАСТИЯ 

В статье показано, что современные технологии постинформационного общества способствуют 
консолидации децентрализованных горизонтально-коммуникационных моделей управления, которые 
предполагают системную политическую активность акторов. Автором проанализированы основные ти-
пологии гражданского участия и сделан вывод о целесообразности исследования динамики присутствия 
граждан в политическом процессе конкретной страны по принципу «от имитации – к реальности». Одна-
ко отмечается, что колоссальные собственные ресурсы Интернета порождают существенные риски в 
системе взаимодействия «государство – общество». 

В реалиях постинформационного общества практики гражданского интернет-активизма несут 
перспективный импульс трансформации политической действительности, что поможет формированию 
эффективной коммуникации между властью и обществом, а также повысит интерес россиян к политике. 

Доказано, что запросы и требования граждан становятся все более поливариантными. В последнее 
время «очаги» гражданской активности формируются в Интернете и способствуют активизации обще-
ственно-политических связей. Подробно рассмотрены такие виды гражданских инициатив, как краудсор-
синговые платформы и площадки электронных референдумов (в особенности проект «Активный гражда-
нин»).  

В России краудсорсинг активно используется при создании карт и/или порталов помощи от природ-
ных катаклизмов (лесные пожары, наводнения и др.), а наиболее известной краудсорсинговой организаци-
ей в сфере решения сложных бизнес-задач является инновационная компания «Витология». Вместе с тем 
институционализация политического краудсорсинга будет способствовать консолидации гражданской 
общественности. 

Сделан вывод о том, что практики гражданского интернет-активизма несут перспективный им-
пульс трансформации политической действительности, что поможет формированию эффективной 
коммуникации между властью и обществом, а также повысит интерес россиян к политике. 

 
Ключевые слова: постинформационное общество, гражданское общество, гражданское участие, 

краудсорсинг, электронный референдум. 
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Современное постинформационное 
общество дало значительный импульс 
для конструирования и реализации си-
стемы взаимодействия государства и ак-
торов гражданского общества. Развитие 
технологий показывает, что уже в насто-
ящее время возможно создание серьез-
ных предпосылок для формирования 
диалога в триаде «власть – информация – 
граждане». Однако происходящие собы-
тия последнего времени демонстрируют, 
что широкие массы в основном состоят 
из «граждан-зрителей», которые просто 
наблюдают за сложнейшими политиче-

скими процессами по причине «когни-
тивного бессилия или лени» [1]. Теоретик 
сетевого сообщества Клэй Ширки ввел в 
оборот термин «когнитивный излишек», 
под которым понимаются тысячи часов, 
бездеятельно проводимых людьми перед 
телевизором, в то время как их можно 
было бы использовать в творческих или 
иных целях [1]. Это приводит к тому, что 
коммуникационные «разрывы» укрепля-
ются и углубляются по мере расширения 
пропасти между возможностями и прак-
тикой политического участия граждан.  
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Между тем развитие постинформа-
ционного общества позволяет расширить 
круг участников за счет тех, кто ранее 
проявлял абсентеистские настроения и не 
желал взаимодействовать с государством. 
Такие новые интернет-инструменты, как: 
сетевые мозговые штурмы, погружение в 
данные, краудсорсинговые проекты, от-
крытые данные и многие другие, способ-
ствуют улучшению качества работы го-
сударственных структур именно за счет 
привлечения гражданских экспертов и 
специалистов. 

В Отчете Всемирного экономическо-
го форума (ВЭФ) в Давосе за 2015 г. 
называется 23 поворотных момента (точ-
ку, в которой конкретный технологиче-
ский сдвиг принимается основной частью 
общества), которые формируют постин-
формационное общество и ожидаются к 
2025 г. Переломные моменты были выяв-
лены в результате исследования, прове-
денного Международным экспертным 
советом ВЭФ по вопросам будущего про-
граммного обеспечения и общества, в ко-
тором участвовали восемьсот руководи-
телей и экспертов отрасли ИКТ. Выделим 
некоторые из них: 10% людей носят 
одежду, подключенную к сети Интернет 
(вероятность 91,2%); первое правитель-
ство, заменяющее перепись населения 
источниками Big Data (вероятность 
82,9%); 90% населения используют 
смартфоны (вероятность 80,7%); прави-
тельство впервые собирает налоги при 
помощи технологии блокчейн (вероят-
ность 73,1%) [2, с. 38–39]. 

Современные технологии способ-
ствуют выработке децентрализованных 
горизонтально-коммуникационных моде-
лей управления, которые предполагают 
системную политическую активность ак-
торов. Ведь объединение энергии экс-
пертного сообщества (expert networks) с 
работой компетентных государственных 
служащих (government professionals) в 
правительстве через интернет-платформы 

может придать новый импульс властно-
управленческому процессу, увеличивая 
общий уровень доверия к институтам 
власти1. С одной стороны, демократиче-
ский потенциал интернет-технологий 
расширяет возможности гражданского 
участия, но с другой стороны, колоссаль-
ные собственные ресурсы Сети порож-
дают существенные риски. По словам 
профессора истории Стэнфордского уни-
верситета Ф. Тернера, безграничный иде-
ализм Интернета и его неисторическое 
презрение к иерархии и власти, особенно 
к традиционной роли правительства, бы-
ли унаследованы от контркультурных 
идей пионеров Интернета, таких как ос-
нователь WELL С. Брэнд и автор «Декла-
рации независимости киберпростран-
ства» Дж. П. Барлоу [3, с. 175]. 

Так, в Отчете ВЭФ по Глобальным 
рискам 2016 г. описывается термин 
«гражданин, наделенный возможностя-
ми/лишенный возможностей», который 
отражает ситуацию, возникшую в резуль-
тате симбиоза двух противоположных 
тенденций: технологии дают гражданам 
возможность участия в общественной 
жизни и в то же время их все больше от-
страняют от значимой деятельности в 
процессах принятия решений, в том чис-
ле от голосования и выборов. Во многих 
странах мира можно наблюдать ситуа-
цию, когда благодаря законодательству и 
правительственным стратегиям ограни-
чивается пространство для гражданского 
общества. К примеру, в Китае из про-
граммы под названием «система соци-
ального доверия» следует, что к 2020 г. 
не только каждая компания, но и каждый 
житель страны будет отслеживаться и 
оцениваться в режиме реального време-
ни. Рейтинг доверия граждан будет от-
крытым и привязанным к внутреннему 
                                                 

1 Согласно исследованию, проведённому 
Edelman Trust Barometr, общий уровень доверия к 
институтам власти в мире в 2016 г. 42%, в России 
этот показатель составляет 53%. 
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паспорту. Обладателям высокого рейтин-
га предусматриваются различные льготы, 
а тем, у кого рейтинг низкий, придется 
страдать от санкций и ограничений. 
Главная задача программы состоит в том, 
чтобы «оправдавшие доверие пользова-
лись всеми благами, а утратившие дове-
рие не могли сделать ни шагу» [4]. Про-
ект подобного «виртуального панопти-
кума» вызывает справедливые опасения. 

Слабость гражданского общества в 
некоторых странах привела к тому, что 
многие статьи конституций не работают. 
Власть принимает законы, ограничиваю-
щие свободу граждан искать, получать и 
распространять информацию, в том числе 
и в Интернете. Власть прямо или опосре-
дованно монополизирует основные СМИ. 
Тем самым, при отсутствии общедоступ-
ности и полноты информации, суще-
ственно ограничиваются ресурсы обще-
ства влиять на власть, менять её, контро-
лировать и т. д. [5, с. 91] 

Как видится, искусственное ограни-
чение роста гражданской активности 
препятствует формированию граждан-
ской идентичности, способствует форми-
рованию подданнической культуры об-
щества [6]. Как отмечает С. В. Патрушев, 
гражданская активность связана с уни-
версальными правами и свободами, 
включая право всеми способами, не за-
прещенными законом, защищать свои 
права и свободы, т. е. возможность реа-
лизовывать основные и общепризнанные 
права [7, с. 25]. 

Почти 50 лет назад Ш. Арнштейн [8] 
предложила типологию гражданского 
участия, которая характеризует вовлече-
ние граждан в процесс соуправления от 
уровня «неучастия» через формальное 
участие до максимальной стадии – пол-
ноценный гражданский контроль. Так 
называемая «лестница гражданского уча-
стия» наглядно показывает градацию 
восьми основных типов привлечения 
гражданского общества к политико-

управленческим вопросам. Несмотря на 
то, что данная типологизация условна и 
имеет ряд ограничений, она позволяет 
проанализировать динамику присутствия 
граждан в политическом процессе кон-
кретной страны по принципу «от имита-
ции – к реальности». 

В связи с тем, что традиционные ин-
ституты посредничества между государ-
ством и обществом не в полной мере 
удовлетворяют артикулированные запро-
сы граждан, в последнее время граждан-
ская активность плавно перетекла в он-
лайн-пространство. С каждым годом по-
добные «очаги» гражданской активности 
все чаще используются как в политиче-
ской, так и в неполитической жизни. Из 
всего многообразия гражданских  иници-
атив в Сети [1; 9; 10; 11] в рамках данной 
статьи мы подробнее остановимся только 
на двух: краудсорсинговые платформы и 
площадки электронных референдумов. 

Краудсорсинг и технологические 
платформы для коллективного участия 
(engagement platforms). Это способ деле-
гирования определенных функций и за-
дач удаленному сообществу неизвестных 
граждан или групп. Самым крупным про-
ектом краудсорсинга является свободная 
энциклопедия Wikipedia. Одним из хре-
стоматийных примеров применения 
краудсорсинга можно считать составле-
ние Оксфордского английского словаря 
силами добровольцев. В течение 70 лет 
читатели присылали более 6 млн писем в 
редакцию с возможными вариантами ис-
пользования разных терминов.  

Онлайн-платформа правительства 
США https://www.challenge.gov является 
одним из самых ярких краудсорсинговых 
проектов, реализуемых в процессе госу-
дарственного управления. После успеха 
Challenge.gov многие государственные 
структуры начали активно использовать 
возможности граждан. К примеру, Мини-
стерство здравоохранения и социальных 
служб США запустило проект HHS 
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Profiles, призванный помочь подобрать 
экспертов в группу проверки безопасно-
сти медицинских изделий, Galaxy Zoo – 
проект, созданный для классификации 
различных типов галактик, в проекте Old 
Weather волонтеры выполняют кропот-
ливую работу по перепечатыванию запи-
сей корабельных журналов XIX века, 
проект Crowdcrafting.org классифициру-
ют меланомы по фотографиям опухолей, 
тем самым помогая ученым глубже по-
нять природу раковых заболеваний, а 
ЦРУ создало wiki-проект Intellipedia для 
международной совместной работы и 
обмена разведывательной информацией. 

В мире краудсорсинг активно ис-
пользуется такими кампаниями, как 
Procter&Gamble, Starbucks, Lego, а также 
различными государственными органи-
зациями – NASA, DARPA и др.  

В России краудсорсинг активно ис-
пользуется при создании карт и/или пор-
талов помощи от природных катаклизмов 
(лесные пожары, наводнения и др.), а 
наиболее известной краудсорсинговой 
организацией в сфере решения сложных 
бизнес-задач является инновационная 
компания «Витология». Вместе с тем ин-
ституционализация политического крауд-
сорсинга будет способствовать консоли-
дации гражданской общественности. 

Площадки электронных референду-
мов. В последнее время электронные ре-
ферендумы приобретают все большую 
популярность, т. к. не требуют очной яв-
ки значительного числа избирателей и 
скрупулезной процедуры сбора подписей. 
Электронное интернет-голосование уже 
активно применяется в таких странах, как 
Южная Корея, США, Австралия, Вели-
кобритания, Швейцария, Франция, Нор-
вегия, Исландия,  Нидерланды, Эстония и 
др. Планомерное внедрение онлайн-
технологий в электоральный процесс 
способствовало институционализации 
электронного референдума в современ-
ной политической практике. 

Результаты голосований на элек-
тронном референдуме являются консуль-
тативным агентом в выборе возможных 
управленческих решений и ресурсом 
поддержки инициатив горожан и город-
ских властей [12, с. 129]. В Конституции 
Российской Федерации зафиксировано, 
что высшим непосредственным выраже-
нием власти народа являются референ-
дум и свободные выборы (ст. 3) [13]. Не-
удивительно, что в информационный век 
предпринимается немало попыток реали-
зации института прямой демократии, в 
особенности в вопросах городского 
управления и местного самоуправления. 
Электронные референдумы решают сразу 
несколько важных вопросов, способствуя 
более эффективному функционированию 
политической системы в целом. Прежде 
всего, это оперативное получение обрат-
ной связи от общества и дополнительная 
легитимация публично-властных реше-
ний. Чувствуя сопричастность процессу 
управления, граждане более благосклон-
но относятся к принимаемым властями 
решениям (демократия соучастия). 

Системы электронных референдумов 
уже активно используются в крупных го-
родах и субъектах РФ (Москва, Москов-
ская область, Екатеринбург, Липецк и 
др.). Наиболее известным проектом си-
стемы электронных референдумов явля-
ется проект «Активный гражданин» (да-
лее – АГ), главным девизом которого 
стала фраза: «Проект для тех, кому важ-
но, что происходит в Москве». На сего-
дняшний день АГ – самый масштабный 
инструмент вовлечения горожан в управ-
ление столицей. Потенциальная аудито-
рия проекта более 1,8 млн пользователей, 
которые уже успели высказать более         
79 млн мнений по самым разным вопро-
сам жизни города. Самым масштабным 
проектом в системе АГ стало голосова-
ние по проекту программы реновации 
жилого фонда в столице. В голосовании 
приняли участие более 235 тыс. квартир 
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из 328 тыс., у которых было такое право, 
т. е. активность горожан составила 71,6%. 
При этом 59% голосов были отданы через 
центры государственных услуг «Мои до-
кументы», а 41% – через АГ [14], более 
того, 137 тыс. человек воспользовались 
возможностью проверить правильность 
учета собственного голоса. Таким обра-
зом, данный пример наглядно показывает 
беспрецедентную активность жителей 
столицы по животрепещущим вопросам, 
а также открывает перспективы даль-
нейшего внедрения электронных рефе-
рендумов. 

В реалиях постинформационного 
общества практики гражданского интер-
нет-активизма несут перспективный им-
пульс трансформации политической дей-
ствительности, что поможет формирова-
нию эффективной коммуникации между 
властью и обществом, а также повысит 
интерес россиян к политике. В качестве 
принципиального добавления стоит от-
метить, что многие интернет-инициативы 
способствуют распылению активизма, 
ведь часто номинальная вовлеченность в 
интернет-активность есть лишь имитация 
гражданской инициативности («арабская 
весна» даже породила мем «like is not 
action/поставить лайк – не значит дей-
ствовать») [15, с. 118]. 

Как отмечает Б. Новек, профессио-
нализация государственного управления 
создала весомые барьеры на пути откры-
тости институтов власти и участия граж-
дан в политике. Во-первых, закрытость 
сообществ государственных служащих, 
банкиров, юристов увеличивает пропасть 
между «посвященными» и аутсайдерами. 
Во-вторых, гражданское участие не 
обеспечивает эффективного принятия 
решений или урегулирования проблем,          
т. к. у обывателей не хватает знаний, 
времени и мотивации. В-третьих, слиш-
ком сильна иерархическая традиция при-
нятия решений. Так, принято считать, что 
заинтересованные группы способны бо-

лее эффективно и продуктивно выражать 
мнение граждан. В-четвертых, участие 
граждан расценивается как фикция не по 
причине бессилия общества, а потому, 
что решения в конечном счете все равно 
принимаются в тайне и под влиянием тех 
или иных интересов. В-пятых, отсут-
ствуют внятные «ментальные модели», 
дающие представление о потенциальной 
альтернативе профессионализированному 
правительству [1]. 

Социологическое исследование ре-
презентации в СМИ структур российско-
го гражданского общества и их взаимо-
действия с государством позволяет кон-
статировать усилившийся акцент на зна-
чительном «коммуникативном провале» 
между гражданским обществом и госу-
дарством, нехватке эффективных ин-
струментов и каналов взаимодействия 
[16, с. 114]. Отсутствие эффективных 
коммуникационных механизмов взаимо-
действия власти и общества, отчуждение 
от политики, а также присущий абсенте-
изм широким массам являются ключевы-
ми проблемами сохраняющихся патерна-
листских отношений. Так, согласно опро-
су, проведенному Аналитическим цен-
тром Юрия Левады [17] по репрезента-
тивной всероссийской выборке в августе 
2016 г., только 18% готовы лично уча-
ствовать в политике, объясняя это тем, 
что в России невозможно влиять на при-
нятие государственных решений (87%), а 
78% респондентов не надеются на по-
мощь государства и рассчитывают только 
на свои возможности и силы. 

Таким образом, вовлечение граждан 
в политический процесс требует преодо-
ления монологизма власти и разворачи-
вания гражданского и политического 
диалога [18, с. 32]. Как отмечает полито-
лог В. И. Буренко, сегодня авторитарная 
власть освоила массированные методы 
воспроизведения традиционализма, опи-
раясь при этом на высочайшую степень 
сращивания «власти – собственности – 
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информации» [6, с. 34]. Этот вопрос име-
ет стратегическое значение и от его ре-
шения во многом зависит политическое 
будущее нынешней элиты. 

В этой связи неизбежен значитель-
ный по времени переходный период тес-
ного, часто противоречивого взаимодей-
ствия и взаимовлияния демократически 
сформированных органов правового го-
сударства и институтов гражданского 
общества [19, с. 9]. Акторы гражданского 
общества со временем могут стать пол-
ноправным партнером современного де-
мократического государства. Так, соглас-
но детальному плану-графику реализации 
государственной программы «Информа-
ционное общество» (2011–2020 года) на 
2017–2019 гг. одним из ожидаемых ре-
зультатов значится «повышение эффек-
тивности взаимодействия государства и 
бизнеса, создание инструментов участия 
гражданского общества в разработке и 
мониторинге реализации государствен-
ной политики» [20]. Уже сегодня очевид-
но, что чем шире участие граждан в по-
литике, тем содержательнее проработан-
ные предлагаемые решения, больше 
осведомленность населения и выше уро-
вень доверия к государственным инсти-
тутам. Человек, расширивший свои воз-
можности и ставший обладателем нового 
опыта самореализации на благо обще-
ства, является, пожалуй, самым важным 
результатом гражданского участия [21,        
с. 77]. 
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА  РАЗВИТИЯ  ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ В РОССИИ 

В декабре 2016 года важность  формирования и развития цифровой экономики в Российской Федера-
ции впервые была отмечена на самом высоком уровне – политическом.  В своем послании Федеральному 
Собранию Президент России Владимир Путин сделал особый акцент на этом сегменте, предлагая запу-
стить масштабную системную программу развития экономики нового технологического поколения – 
цифровой экономики.  

В первой половине 2017 года были уже разработаны и утверждены  два основополагающих докумен-
та – Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации до 2035 года и государ-
ственная программа «Цифровая экономика в Российской Федерации». 

В настоящей статье дается краткая характеристика структуры цифровой экономики в России на 
современном этапе цифрового развития. Показано, что ключевым фактором успеха в цифровой экономи-
ке, высококонкурентной и трансграничной,  становятся не технологии, а новые модели управления тех-
нологиями и данными, позволяющие  осуществлять оперативное реагирование и моделирование будущих 
вызовов и проблем для государств, бизнеса и гражданского общества. Поэтому очевидно, что цифровая 
экономика предлагает широкие возможности для развития системы государственного управления.  В 
рамках осуществления государственного управления следует также обратить внимание на вопросы 
управления политикой цифрового развития, особенно на структуры, отвечающие за выработку этой 
политики.  

Для стимулирования эффективного развития цифровой экономики требуется также и новое содер-
жание государственной политики. Рассмотрены отдельные аспекты политического и государственного 
управления формированием и развитием цифровой экономики.  
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В  нашей стране идее формирования 
цифровой экономики был дан старт на 
высоком политическом уровне. В декабре 
2016 г. в своем послании Федеральному 
Собранию Президент России В. В. Путин 
сделал особый акцент на этом сегменте, 
предлагая «запустить масштабную си-
стемную программу развития экономики 
нового технологического поколения – 
цифровой экономики». В. В. Путин отме-
тил высокий потенциал развития ИТ-от-
расли в России, обозначил перспективу 
двукратного увеличения экспорта ИТ-
продукции из России, указал необходи-
мость формирования в стране цифровой 
экономики, ориентированной на повы-
шение эффективности всех отраслей за 
счет использования информационных 
технологий» [1]. 

В реализацию политических иници-
атив, обозначенных в рамках Послания, 
российским правительством был разра-

ботан и утвержден  перечень поручений  
Минкомсвязи, среди которых основным 
стала разработка и утверждение про-
граммы «Цифровая экономика», которая  
была принята 28 июля 2017 г. и  опреде-
лила  основные направления государ-
ственной политики Российской Федера-
ции по формированию цифровой (элек-
тронной) экономики [2]. Это цифровая 
трансформация  промышленности,  сель-
ского хозяйства, электронной торговли,   
связи и телекоммуникаций, транспорта и 
логистики, сферы финансовых услуг, 
энергетики и т. д. Ранее, в мае 2017 года, 
была утверждена новая Стратегия разви-
тия информационного общества [3].  

Между тем следует обратить внима-
ние на то, что технологии цифровой эко-
номики сами по себе не в состоянии 
обеспечить ее успех  и повышение каче-
ства жизни граждан. Необходимым  ста-
новится изменение парадигмы,  подходов 
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в государственной политике  и системе 
государственного управления, разработка 
и оперативное использование новых мо-
делей управления. Только так преимуще-
ства цифровой экономики способны бу-
дут дать не только экономические, но и 
социальные дивиденты обществу, бизне-
су и гражданам. 

В связи со сказанным становится 
очевидным также, что одной из важней-
ших задач государственной политики 
развития цифровой экономики в совре-
менной России становится  предложение   
условий наибольшего благоприятствова-
ния для целей привлечения  зарубежных 
инвесторов в российскую юрисдикцию 
цифровой экономики.  

Для целей развития в России цифро-
вой экономики свое дальнейшее развитие 
должно получить  также и государствен-
но-частное  партнерство. Такого рода со-
трудничество государства и представите-
лей предпринимательского сообщества 
гарантирует подъем и развитие научно-
исследовательских разработок и иннова-
ционной политики, новых рынков, по-
вышение конкурентоспособности компа-
ний. 

Гражданскому обществу в целом и 
каждому гражданину в отдельности бу-
дут предложены новые «цифровые» воз-
можности повышения качества жизни за 
счет  модернизации государственного 
управления, системы предоставления 
государственных услуг. 

По уровню развития цифровой эко-
номики Россия занимает сейчас 39 место 
в мире. По оценкам  Министерства связи 
и массовых коммуникаций Российской 
Федерации, по итогам 2016 года объем 
цифровой экономики Рунета превысил 
3% ВВП.  Эти же данные подтверждают 
и международные консалтинговые ком-
пании. Так, например, Boston Сonsulting 
оценивает объем цифровой экономики 
в России в 2015 г. в  1,6 млрд рублей. Се-
годня в России Интернетом пользуется 
более 86 млн человек.  Постоянно повы-
шается доля смежных отраслей экономи-

ки, которые не могут развиваться без Ин-
тернета (19%) [4]. 

Все больше отраслей и секторов рос-
сийской национальной экономики: финан-
сы, торговля, а также машиностроение, 
сельское хозяйство, строительство, транс-
порт, связь, медицина, образование – 
включаются в цифровую экономику [5,  
с. 13]. В России «начинает формировать-
ся цифровая “нервная система” разви- 
тия – всепроникающая цифровая инфра-
структура, в которой большинство орга-
низаций развития, от международных 
учреждений до государственных ве-
домств и небольших общинных органи-
заций, имеют доступ в сеть Интернет, а 
значительная доля населения развиваю-
щихся стран пользуется мобильной теле-
фонной связью» [6]. 

В структуре цифровой экономики 
России можно выделить  уже сложивши-
еся на практике такие  ее компоненты, 
как: телекоммуникационная  инфра-
структура (компании, которые создают, 
поддерживают и управляют  интернет-
инфраструктурой), доступ (компании, 
которые предлагают устройства  и услуги 
по доступу в Интернет), обеспечивающие 
платформы (компании, которые  предо-
ставляют сервисы платежных систем, 
учета  посещаемости и защищенных со-
единений), сервисные и контент-плат-
формы (интернет-магазины, онлайн-
порталы, агрегаторы контента и  другие 
участники рынка, которые предлагают 
различные сервисы или возможность их 
предоставления для других компаний), 
сообщества (потребители интернет-
контента и его создатели на платформах 
социальных сетей и блогов).  

Однако для стимулирования эффек-
тивного развития цифровой экономики 
требуется не только новое содержание 
политики. В рамках осуществления госу-
дарственного управления «следует также 
обратить внимание на вопросы управле-
ния государственной политикой цифро-
вого развития, особенно на структуры, 
отвечающие за выработку этой полити-
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ки».  До сегодняшнего дня  организаци-
онный подход к выработке политики в 
области ИКТ характеризовался тем [7], 
что  информационная политика и  поли-
тика  в сфере ИКТ поручалась единому 
специализированному органу – профиль-
ному Министерству связи и массовых 
коммуникаций Российской Федерации.  

Сегодня, скорее всего,  этих мер ор-
ганизационно-управленческого характера 
становится явно недостаточно. Очевидно, 
что часть директивных обязанностей, 
связанных с ИКТ, должны быть  возло-
жены также на другие министерства и 
ведомства, или в них должны быть  со-
зданы соответствующие центры, отвеча-
ющие за цифровое развитие в рамках 
полномочий того или иного ведомства» 
[8].  Участвовать в выработке стратегиче-
ских направлений цифрового развития 
должны все  министерства и ведомства,  
т. к. это способствует сквозной интегра-
ции информационно-технологических 
стратегий в будущем. 

В этих новых для России условиях 
цифрового развития формирование и раз-
витие эффективной государственной по-
литики в сфере цифрового развития эко-
номики становится крайне важным поли-
тическим актом. Государство в этих 
условиях становится  организатором и 
координатором не только межотраслево-
го диалога c акцентом на интересы обще-
ства и экономики в целом, включая соци-
альный сектор, занятость и т. п. [10], но 
также разработчиком государственной 
политики развития цифровой экономики 
и соответствующего законодательства.  
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PUBLIC POLICY FOR DIGITAL ECONOMY DEVELOPMENT IN RUSSIA  

In December 2016, the importance of the formation and development of the digital economy in the Russian 
Federation was first noted at the highest level, political. In his message to the Federal Assembly, Russian President 
Vladimir Putin placed a special emphasis on this segment, proposing "launching a large-scale system program for the 
development of the economy of a new technological generation - the digital economy. 

In the first half of 2017, two basic documents were already developed and approved: the Strategy for the De-
velopment of the Information Society in the Russian Federation until 2035 and the State Program Digital Economy in 
the Russian Federation. 

This article gives a brief description of the structure of the digital economy in Russia at the present stage of digi-
tal development. It is shown that not the technologies but the new models of technology and data management be-
come a key factor of success in the digital economy, highly competitive and transboundary, allowing rapid response 
and modeling of future challenges and challenges for states, business and civil society. Therefore, it is obvious that 
the digital economy offers ample opportunities for the development of public administration. As part of the implemen-
tation of public administration, we should also pay attention to issues of managing the policy of digital development, 
especially the structures responsible for the development of this policy. To stimulate the effective development of the 
digital economy, a new content of state policy is also required. 

Some aspects of political and public management of the formation and development of the digital economy are 
considered. 
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НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ОРГАНИЗАЦИЯМИ  
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ КАК ИНСТРУМЕНТ РЕАЛИЗАЦИИ КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ 
ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Настоящая статья посвящена исследованию механизмов независимой оценки качества оказания со-
циальных услуг организациями Курской области. Федеральным законом «Об основах общественного кон-
троля в Российской Федерации» определены организационные и правовые основы осуществления обще-
ственного контроля в России. Указами Президента РФ перед Правительством РФ поставлена цель – 
сформировать систему общественного контроля в рамках исполнения конституционных прав граждан на 
участие в управлении государственными делами. Процедуры НОК проводятся с 2015 года, при этом в 
данной оценке участвуют школы, больницы, библиотеки, а также другие учреждения социальной сферы 
по всей стране, а результаты НОК публикуются на официальном портале. В статье рассмотрены  акту-
альные проблемы формирования в регионе (на примере Курской области) системы НОК, а также особенно-
сти функционирования учреждений региона, оказывающих данные услуги населению. Проанализированы 
нормативно-правовые основы НОК. Особое внимание уделено заседанию Правительства России 21 июля 
2017 г., на котором одобрен подготовленный Минтрудом России законопроект о совершенствовании по-
рядка  НОК организациями  в сфере культуры, охраны здоровья, образования и социального обслуживания. 
Предпринят анализ изменений законодательства в данной сфере: ввести для высших должностных лиц 
регионов обязанность представлять ежегодно публичный отчет в региональный орган законодательной  
власти о результатах оценки, а также принимать меры по устранению выявленных недостатков; наде-
ление Общественной палаты России и региональных общественных палат полномочиями по формирова-
нию общественных советов для проведения независимой оценки качества при федеральных и региональ-
ных органах власти. Представлены данные: информация о средних интегральных значениях результатов 
НОК организациями, включенными в перечни организаций, в отношении которых проводится НОК, упол-
номоченными органами Курской области за 2017 год, а также данные по охвату организаций по проведе-
нию НОК, место Курской области в рейтинге субъектов РФ. 

Ключевые слова: независимая оценка качества социальных услуг, законопроект о совершенствова-
нии порядка НОК, средние интегральные значения результатов НОК. 
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зациями Курской области как инструмент реализации конституционных прав граждан РФ // Известия Юго-
Западного государственного университета. Серия: История и право. 2018. Т. 8, №1(26). С. 116–122. 
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Федеральный закон «Об основах 
общественного контроля в Российской 
Федерации» стал важнейшим инструмен-
том, который обеспечивает расширение 
общественного участия в формировании 
и реализации, а также оценивании ре-
зультатов государственной политики [1]. 
Данный нормативный акт установил ор-
ганизационные и правовые механизмы 
для осуществления общественного кон-
троля в России. Целью данного Феде-
рального закона является сформирован-
ная система общественного контроля как 
инструмент реализации конституцион-
ных прав граждан Российской Федерации 
на участие в управлении делами государ-
ства. 

В настоящее время в России сфор-
мирована нормативно-правовая база не-

зависимой оценки качества оказания со-
циальных услуг (далее – НОК), что поз-
воляет говорить о статусе одной из форм 
общественного контроля:  

– Федеральный закон от 21 июля 
2014 г. № 256-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации по вопросам прове-
дения независимой оценки качества ока-
зания услуг организациями в сфере куль-
туры, социального обслуживания, охраны 
здоровья и образования» [2];  

– Федеральный закон от 6 октября 
1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах 
организации законодательных (предста-
вительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации» [3];  
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– Федеральный закон от 6 октября 
2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» [4]. 

Контроль организаций в сфере куль-
туры, охраны здоровья, образования и 
социального обслуживания поможет 
улучшить работу учреждений социаль-
ной сферы в интересах граждан – потре-
бителей услуг [5]. 

В НОК участвуют школы, больницы, 
библиотеки, а также другие учреждения 
социальной сферы по всей стране [6]. 
НОК проводится с 2015 г., результаты 
НОК публикуются на портале  www.bus. 
gov.ru. К 2018 г. независимая оценка бу-
дет проведена в отношении 100% органи-
заций социальной сферы [6]. 

На заседании Правительства России 
21 июля 2017 г. одобрен подготовленный 
Минтрудом России законопроект о со-
вершенствовании   порядка  НОК  орга-
низациями  в сфере культуры, охраны 
здоровья, образования и социального об-
служивания. 

По словам министра труда и соци-
альной защиты России М. А. Топилина, 
данный законопроект повысит значи-
мость результатов НОК для органов вла-
сти и организаций социальной сферы. 
Предлагается ввести для высших долж-
ностных лиц регионов обязанность пред-
ставлять ежегодно публичный отчет в 
региональный орган законодательной  
власти о результатах оценки, а также 
принимать меры по устранению выяв-
ленных недостатков. При этом результа-
ты качества социальных услуг будут вли-
ять и на оценку эффективности деятель-
ности федеральных министров, руково-
дителей регионов и организаций соци-
альной сферы: результаты НОК органи-
зациями в сфере культуры учитываются 
при оценке эффективности деятельности 
руководителя федерального органа ис-
полнительной власти, в ведении которого 
находятся указанные организации, и 
высших должностных лиц (руководите-
лей высших исполнительных органов 
государственной власти) субъектов Рос-

сии, на территории которых находятся 
указанные организации [7]. 

Законопроект также предполагает 
наделение Общественной палаты России 
и региональных общественных палат 
полномочиями по формированию обще-
ственных советов для проведения НОК 
при федеральных и региональных орга-
нах власти: Общественная палата Рос-
сийской Федерации и федеральный орган 
исполнительной власти, осуществляю-
щий функции по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в социальной 
сфере, с участием общественных объеди-
нений потребителей (их ассоциаций, со-
юзов) формирует общественный совет по 
проведению НОК организациями, учре-
дителями которых являются Российская 
Федерация, а также в отношении иных 
негосударственных организаций, которые 
оказывают данные социальные услуги на 
основе заказа федеральных государ-
ственных органов. Положение об указан-
ном общественном совете и его состав 
утверждает уполномоченный федераль-
ный орган исполнительной власти. Пере-
чень социальных организаций, в отноше-
нии которых не проводится НОК, утвер-
ждается уполномоченным федеральным 
органом исполнительной власти с пред-
варительным обсуждением на обще-
ственном совете [8]. 

Кроме того, общественные палаты 
субъектов РФ и органы государственной 
власти субъектов РФ с участием обще-
ственных организаций формируют обще-
ственные советы по проведению НОК 
организациями, расположенными на тер-
риториях субъектов РФ, учредителями 
которых являются субъекты РФ и (или) 
муниципальные образования, а также в 
отношении иных негосударственных ор-
ганизаций, которые оказывают социаль-
ные услуги на основе заказа органов го-
сударственной власти субъектов РФ или 
муниципальных образований. Положения 
об указанных общественных советах  и 
их составы утверждаются органами госу-
дарственной власти субъектов РФ [7].  
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Также уточнен перечень критериев 

НОК, в который вошел такой критерий, 
как доступность услуг для инвалидов: 
НОК организациями культуры преду-
сматривает оценку условий оказания 
услуг по таким общим критериям, как 
открытость и доступность информации 
об организации культуры; комфортность 

условий предоставления услуг и доступ-
ность их получения; доступность услуг 
для инвалидов; доброжелательность, 
вежливость, компетентность работников 
организации культуры; удовлетворен-
ность условиями оказания услуг (табл. 1) 
[9]. 

Таблица 1 

Информация о средних интегральных значениях результатов НОК организациями,  
включенными в перечни организаций, в отношении которых проводится НОК,  

уполномоченными органами Курской области за 2017 год [10] 

Сфера 

Всего 
органи-
заций, 
про-

шедших 
незави-
симую 
оценку 

Сумма средних интегральных значений показателей,  
характеризующих

критерий 
открыто-
сти и до-
ступности 
информа-
ции об 

организа-
ции,  
баллы 

крите-
рий ком-
ком-

фортно-
сти 

условий 
предо-
ставле-
ния 

услуг и 
доступ-
ности их 
получе-
ния, 
баллы

критерий 
времени 
ожидания 
предо-
ставле-
ния услу-
ги, баллы

критерий 
доброжела-
тельности, 
вежливости, 
компетент-
ности ра-
ботников 
организа-
ции, баллы

критерий 
удовле-
творенно-
сти каче-
ством 

оказания 
услуг, 
баллы 

 критерии 
оценки по 
совокупно-
сти баллы 

1. Здраво-
охранение 41 2,29 3,18 4,23 4,33 4,48 18,51
2. Культура 3 8,11 7,09 9,02 9,18 8,54 41,94
3. Образо-
вание 15 7,5 7,21 9,87 9,85 34,43

4. Социаль-
ное обслу-
живание 19 0,87 0,83 1 0,94 0,96 4,6
Всего 78 18,77 18,31 14,25 24,32 23,83 99,48

 
По данным официального портала, 

где размещается информация о государ-
ственных и муниципальных учреждениях 
в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет, на 01.02.2018 г. в 
России насчитывалось более 130 тыс. ор-
ганизаций социальной сферы, в  том  
числе:  в сфере культуры  – более 20 тыс. 

организаций,  в сфере образования  – бо-
лее 98 тыс. организаций, в сфере здраво-
охранения – более 7 тыс. организаций, в 
сфере социального  обслуживания – бо-
лее 6 тыс. организаций [10].  

Данные по охвату организаций по 
проведению независимой оценки каче-
ства представлены в таблице 2. 



 

 

Таблица 2  

Данные по охвату организаций по проведению независимой оценки качества  
(по состоянию на 01.02.2018) [10] 

Наименование регио-
на / сфера 

Количество государственных (муници-
пальных) организаций, включенных в 

перечни организаций, в отношении кото-
рых запланировано проведение незави-

симой оценки 

Количество негосу-
дарственных органи-
заций, включенных в 
перечни организа-
ций, в отношении 
которых запланиро-
вано проведение не-
зависимой оценки*

Количество государственных (муни-
ципальных) организаций, по кото-
рым на bus.gov.ru размещены коли-
чественные результаты по общим 
критериям независимой оценки 

Количество 
негосудар-

ственных орга-
низаций, по 
которым на 

bus.gov.ru раз-
мещены коли-
чественные ре-
зультаты по 
общим крите-
риям незави-
симой оценки* 

20
15

 г
. 

20
16

 г
. 

20
17

 г
. 

20
18

 г
. 

20
19

 г
. 

20
20

 г
. 

В
се
го

* 

20
15

 г
. 

20
16

 г
. 

20
17

 г
. 

20
18

 г
. 

20
19

 г
. 

20
20

 г
. 

В
се
го

* 

Итого 30183 50138 73371 2401 3 0 128270 3666 28815 47948 72557 0 0 0 126680 3487 
Всего по Российской 
Федерации 424 563 141 0 0 0 691 128 130 145 52 0 0 0 240 0 
Здравоохранение 42 47 52 0 0 0 139 0 42 47 52 0 0 0 139 0 
Культура 88 98 89 0 0 0 101 0 88 98 0 0 0 0 101 0 
Образование 294 418 0 0 0 0 451 128 0 0 0 0 0 0 0 0 
Социальное обслужи-
вание 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Курская область - все-
го 71 1260 443 1 0 0 1590 20 71 1249 443 0 0 0 1580 20 
Здравоохранение 3 32 31 0 0 0 66 20 3 32 31 0 0 0 66 20 
Культура 27 422 120 1 0 0 537 0 27 411 120 0 0 0 527 0 
Образование 33 756 273 0 0 0 935 0 33 756 273 0 0 0 935 0 
Социальное обслужи-
вание 8 50 19 0 0 0 52 0 8 50 19 0 0 0 52 0 

* организация, в отношении которой независимая оценка проводилась в нескольких периодах,  учитывается единожды  
В столбцах «Всего» отображаются сведения по организациям на федеральном, региональном и муниципальном уровнях. 
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В рейтинге субъектов РФ (по состо-
янию на 01.02.2018 г.), Курская область 
занимает 28 место (из 85 субъектов), а 
также в разрезе сфер оказываемых насе-
лению социальных услуг: 

– здравоохранение – 38 место, 
– культура – 36 место, 
– образование – 19 место, 
– социальное обслуживание – 20 ме-

сто [10]. 
Таким образом, НОК – одна из форм 

общественного контроля, которая помо-
жет улучшить работу учреждений соци-
альной сферы в интересах граждан – по-
требителей услуг. НОК проводится с 
2015 г., а результаты публикуются на 
государственном портале bus.gov.ru [11]. 
Очередным этапом в эволюции механиз-
ма НОК стал законопроект о совершен-
ствовании порядка НОК организациями в 
сфере культуры, охраны здоровья, обра-
зования и социального обслуживания, 
подготовленный Минтрудом России и 
рассмотренный на заседании Правитель-
ства России 21.07.2017 г.  
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INDEPENDENT ASSESSMENT OF QUALITY OF RENDERING SERVICES BY  
THE ORGANIZATIONS OF KURSK REGION AS INSTRUMENT OF REALIZATION  
OF CONSTITUTIONAL RIGHTS OF CITIZENS OF THE RUSSIAN FEDERATION 

The present article is devoted to a research of mechanisms of independent assessment of quality of rendering 
social services (further – NOC) by the organizations of Kursk region. The federal law "About Bases of Public Control 
in the Russian Federation" has defined organizational and legal bases of implementation of public control in Russia. 
Decrees of the Russian President for the Government of the Russian Federation have set the object - to create the 
system of public control, within execution of constitutional rights of citizens on participation in administration of state 
affairs. Procedures of NOC are carried out since 2015, at the same time schools, hospitals, libraries and also other 
institutions of the social sphere through the whole country participate in this assessment, and results of NOC are pub-
lished on the official portal. In article current problems of formation in the region (on the example of Kursk region) the 
systems of NOC and also feature of functioning of the institutions of the region rendering these services to the popu-
lation are considered. Standard and legal bases of NOC are analysed. Special attention is paid to a meeting of the 
Government of Russia 7/21/2017 at which the bill of improvement of an order of NOC by the organizations prepared 
by Ministry of Labour and Social Protection of the Russian Federation in the sphere of culture, health protection, edu-
cation and social service is approved. The analysis of changes of the legislation in this sphere is undertaken: to enter 
for the highest officials of regions a duty to submit annually public report in regional regulatory authority on results of 
assessment and also to take measures for elimination of the revealed shortcomings; investment of Public chamber of 
Russia and regional public chambers with powers on formation of public councils for carrying out independent as-
sessment of quality at federal and regional authorities. Data are submitted: information on average integrated values 
of results of NOC the organizations included in lists of the organizations concerning which NOC, by authorized bodies 
of Kursk region for 2017 is carried out; and also data on coverage of the organizations for carrying out NOC (as of 
2/1/2018); the place of Kursk region in the rating of territorial subjects of the Russian Federation. 

Key words: independent assessment of quality of social services, bill of improvement of an order of NOC, av-
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КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Первая и единственная Концепция государственной информационной политики была разработана в 
1996 году по инициативе Государственного комитета Российской Федерации по связи и информатизации.  
В тот период  в Концепции впервые  было предложено интегрировать  три основные области государ-
ственной информационной политики:  политику в области СМИ, политику в области связи и политику в 
области информатизации. Сегодня перечень областей в структуре информационной политики государ-
ства значительно расширен за счет стремительного проникновения информационных технологий в сфе-
ру государства, общества и бизнеса.  

Информационное развитие России  в самое последнее время претерпело фактически революцион-
ные изменения. В 2017 году направленность государственной информационной политики сместилась в 
сферу экономики. На смену понятиям «компьютеризация», «информатизация», развитие электронных 
направлений приходит термин «цифровизация». Цифровая экономика прочно вошла в перечень основных 
направлений стратегического развития России до 2025 года.  Между тем следует отметить, что госу-
дарственная информационная политика в Российской Федерации до сих пор  так и не была  концептуали-
зирована. В этой связи считаем необходимой активизацию предметных политологических исследований    
все возрастающей роли государства как основного института политической системы в повышении эф-
фективности информационной деятельности и создания благоприятных условий для информационного 
развития российского общества.  

В целях совершенствования государственной информационной политики Российской Федерации в 
условиях построения информационного общества и развития цифровой экономики в настоящей статье 
обусловлена необходимость уточнения структуры и содержания государственной информационной по-
литики Российской Федерации на современном этапе информационного развития российского государ-
ства и общества. На этой основе также сформулирована необходимость ее концептуализации.  

Ключевые слова: государство, политическая система, информационное развитие, общество, госу-
дарственная информационная политика, концептуализация. 

Ссылка для цитирования: Крылов А. А. Концептуализация государственной информационной полити-
ки Российской Федерации // Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: История и пра-
во. 2018. Т. 8, №1(26). С. 123–129. 

*** 

В Стратегии цифровой экономики в 
Великобритании (Digital economy strategy 
2015–2018) подчеркивается, что сегодня 
трудно найти человека, который не поль-
зуется социальными сетями, и эта ауди-
тория исчисляется десятками миллионов 
человек. В сети Интернет каждый может 
найти себе нужную информацию, пооб-
щаться с людьми, купить себе что-нибудь 
в интернет-магазине, зайти на сайт поли-
тической партии или любимого певца         
и т. д.  Около 80% пользователей смарт-
фонов проверяют свои телефоны в тече-
ние 15 минут после пробуждения. Для 
80% это первое, что они делают за день. 
И они делают это 150 раз в день. При-

мерно 90% данных в мире были созданы 
в последние два года: цифровой мир веч-
но новый [1]. Все чаще мы слышим о 
криптовалюте, блокчейн, биткоине и т. д.  
Зарубежные и даже некоторые россий-
ские компании уже назначают сотрудни-
ка, ответственного за цифровую транс-
формацию – Chef Digital Officer (CDO). 
Приметой времени  стало формирование 
правительствами новой  «цифровой» по-
вестки дня.  

Отметим, что информационное раз-
витие России  также в самое последнее 
время претерпело фактически революци-
онные изменения. Принятие политиче-
ских решений  по развитию цифровой 
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экономики в Российской Федерации  в 
2017 г. [2], а также практические шаги 
организационного и правового характера 
по «цифровизации» российского обще-
ства обусловливают также и  необходи-
мость осмысления структуры и содержа-
ния государственной информационной 
политики Российской Федерации на со-
временном этапе.  

В первую очередь, считаем необхо-
димой активизацию предметных полито-
логических исследований все возраста-
ющей роли государства как основного 
института политической системы в по-
вышении эффективности информацион-
ной деятельности и создания благоприят-
ных условий для информационного раз-
вития российского общества. Несмотря 
на то, что сегодня  органы власти, част-
ный сектор и гражданское общество яв-
ляются активными участниками инфор-
мационных процессов, развивается ин-
ститут «электронного взаимодействия», 
«электронная демократия», государство 
как центральный институт политической 
системы общества все больше берет на 
себя инициативу по скорейшему внедре-
нию инновационных технологий, прежде 
всего интернет-технологий. 

Традиционно характер соотношения 
государства и общества находится в цен-
тре внимания юридической науки. Так, в 
частности, профессор А. Д. Керимов счи-
тает, что «будучи относительно самосто-
ятельным институтом, обладающим 
огромными материальными, организаци-
онными, “силовыми” и иными ресурсами, 
государство оказывает постоянное воз-
действие на общество, подвергаясь, в 
свою очередь, обратному влиянию со 
стороны общества» [3, с. 16]. Кроме того, 
он подчеркивает, что «эволюционирова-
ние цивилизации, особенно в последнее 
время, сопряжено с неуклонным обнов-
лением и, более того, расширением круга 
явлений и процессов, подлежащих 

управлению со стороны государства. 
Речь идет о необходимости принятия ре-
шений в связи со стремительным разви-
тием информационных технологий» [3,  
с. 108]. 

Так, уже созданы и развиваются го-
сударственные информационные ресурсы 
как национальное достояние. По послед-
ним данным, сегодня в Российской Феде-
рации насчитывается около 400 феде-
ральных государственных информацион-
ных систем и около 1000 региональных.  
Обеспечиваются единые государствен-
ные стандарты в сфере информатизации, 
их соответствие международным реко-
мендациям и требованиям.  Формируется 
и осуществляется единая государствен-
ная научно-техническая и промышленная 
политика в сфере информатизации. На 
основе современных информационных 
технологий создано единое информаци-
онное пространство России [4]. 

Для России как государства федера-
тивного, с большим количеством регио-
нов, важно, что сегодня, в целом, завер-
шен процесс «информатизации» России, 
в том числе информатизация социальной 
сферы, государственного управления и 
информатизация регионов России. Регу-
лируются вопросы информационного 
обеспечения развития здравоохранения, 
образования, культуры, спорта. Иными 
словами,  постепенно складывается более 
целостное представление о роли государ-
ства в  информационном развитии обще-
ства.  

Для осуществления положений Кон-
ституции Российской Федерации, прежде 
всего в части совместного ведения Феде-
рации и субъектов и проведения единой 
государственной политики, созданы ор-
ганизационно-правовые (законодатель-
ные) условия для тесного, постоянного и 
эффективного  информационного взаи-
модействия федеральных органов власти, 
органов власти субъектов Российской 
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Федерации и органов местного само-
управления. Иными словами, создана 
информационная поддержка укрепления 
и развития российской государственно-
сти, направленная на действенное ин-
формационное обеспечение функциони-
рования основных институтов власти: 
Федерального Собрания РФ, Админи-
страции Президента РФ, Правительства 
РФ, Центральной избирательной комис-
сии РФ, законодательных и исполнитель-
ных органов субъектов РФ. Фактически, 
сформированы основы информационной 
составляющей федерализма. 

Мировое информационное развитие 
за последние два года приобрело четкий 
ориентир на развитие цифровой эконо-
мики. В полной мере это относится и к 
Российской Федерации. Следует, однако,  
подчеркнуть, что политический курс на 
«цифровизацию» российской экономики,  
которой был дан официально старт в 
2017 г., на самом деле берет свое начало 
еще в 2002 г. В правительственной Про-
грамме социально-экономического раз-
вития Российской Федерации на средне-
срочную перспективу (2002–2004) [5] 
впервые был употреблен термин «ин-
формационное общество», и  развитие 
«новой экономики» (создание современ-
ных отраслей экономики, основанных на 
использовании информационных техно-
логий) рассматривалось в качестве одно-
го из самых приоритетных направлений 
государственной политики Российской 
Федерации. 

Тем не менее очевидно, что именно 
в 2017 г. направленность государствен-
ной информационной политики [6] сме-
стилась в сферу экономики. На смену по-
нятиям «компьютеризация», «информа-
тизация» [7], развитие электронных 
направлений приходит термин «цифрови-
зация». Цифровая экономика прочно  
вошла в перечень основных направлений 

стратегического развития России до        
2025 года. 

Между тем также следует отметить и 
тот объективный факт, что государствен-
ная информационная политика в Россий-
ской Федерации в конечном итоге  так и 
не была  «концептуализирована». Первая 
и единственная Концепция государствен-
ной информационной политики была 
разработана в 1996 г. по инициативе Го-
сударственного комитета Российской 
Федерации по связи и информатизации.  
В тот период  в Концепции впервые  бы-
ло предложено интегрировать  три ос-
новные области государственной инфор-
мационной политики:  политику в обла-
сти СМИ, политику в области связи и по-
литику в области информатизации. Сего-
дня перечень областей в структуре ин-
формационной политики государства 
значительно расширен за счет стреми-
тельного проникновения информацион-
ных технологий в сферу государства, об-
щества и бизнеса.  Как отмечал Ю. Нис-
невич, «государственная информацион-
ная политика, так же как и политика в 
других сферах жизнедеятельности обще-
ства и государства, должна  базироваться 
на концептуальных, научных и методиче-
ских принципах, систематизированных и 
объединенных в единую концепцию. 
Формирование концепции государствен-
ной информационной политики – первая  
основополагающая задача государствен-
ной власти. Эта задача требует системно-
го подхода: стратегические цели и обоб-
щенные функции государственной ин-
формационной политики должны опре-
деляться на основе системного анализа 
информационного пространства страны 
как объекта государственного управления 
и функционального назначения обоб-
щенных  информационных потоков. Та-
кой подход позволяет выявить однород-
ные  компоненты решения функциональ-
ных задач, которые объединяются в  еди-



                                                                               А. А. Крылов 

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

126 
ные общегосударственные системы и 
структуры, стягивающие  информацион-
ное пространство государства в единое 
целое» [8]. 

Концепция  государственной ин-
формационной политики 1996 года 
вполне соответствовала  своему периоду 
информационного и технологического 
развития России. Важно и то, что она 
прошла общественное обсуждение. Од-
нако в конечном итоге утверждена не 
была. 

Между тем конвергенция информа-
ционных, телекоммуникационных и тех-
нологий СМИ привели к стремительному 
распространению глобальных информа-
ционных сетей, открывающих принципи-
ально новые возможности для информа-
ционного обмена. В этой связи начиная с 
1999 г.  в политической повестке дня  
стал вопрос о государственной политике 
в области развития информационного 
общества. Однако данное направление 
государственной информационной поли-
тики в конечном итоге получило свое 
обособленное развитие и законодатель-
ное обеспечение. В целом, можно утвер-
ждать, что государственная политика в 
сфере развития информационного обще-
ства сформулирована. 

Состоявшимся инновационным про-
ектом государственного управления  уже 
можно считать  «электронное правитель-
ство». С 2011 года действует важнейший 
его сегмент – система государственных и 
муниципальных закупок [9]. Электрон-
ным способом предоставляются государ-
ственные и муниципальные услуги насе-
лению, и их список растет [10]. Государ-
ственные услуги для граждан в сетевой 
среде оказываются органами государ-
ственной власти в рамках осуществления 
своих функций и полномочий как один из 
видов услуг информационного общества. 

Таким образом, исходя из сказанно-
го, очевидной становится все возрастаю-

щая роль государства в информационном 
и инновационном развитии современного 
российского общества. Информационные 
технологии и политика государства ин-
формационного развития страны оказы-
вают непосредственное воздействие на 
развитие все новых сфер, областей и 
направлений государственной информа-
ционной политики.  

Между тем, как уже было сказано 
выше, государственная информационная 
политика в Российской Федерации оста-
ется до сих пор  не концептуализованной.  

Считаем, что политологическому 
анализу в этой связи  должны подлежать 
исследование структуры современной 
информационной политики и механизмов 
выработки основных приоритетов и при-
нятия политических решений, с учетом 
того, что Президент России В. В. Путин 
включил цифровую экономику в список 
главных направлений стратегического 
развития РФ  до 2025 года. 

Необходимо произвести  комплекс-
ное исследование, своего рода «инвента-
ризацию» имеющихся по состоянию на 
сегодняшний день наработок российских 
ученых-исследователей политической 
науки по данной проблематике [11; 12; 
13; 14; 15]. Анализ защищенных за по-
следние годы диссертационных исследо-
ваний по вопросам и проблемам инфор-
мационного развития России как совре-
менного государства, сложившихся 
научных школ, основных научных трудов 
позволит сделать вывод о направлениях 
научных исследований. 

Кроме того, анализу  подлежат меж-
дународные документы в области разви-
тия информационного общества и циф-
ровой экономики, а также концептуаль-
ные и стратегические документы госу-
дарственной информационной политики 
Российской Федерации, результаты ана-
литических и прогнозных исследований  
процессов информационного развития 
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России. Следует также решить и такие 
научные задачи, как: 

– уточнение основных направлений 
государственной информационной поли-
тики на современном этапе информаци-
онного развития  российского государ-
ства и общества; 

– анализ деятельности органов госу-
дарственной власти Российской Федера-
ции в области развития информационно-
го общества, цифровой экономики, элек-
тронного государства; 

– анализ государственной информа-
ционной политики через призму про-
грамм Правительства Российской Феде-
рации;  

– исследование роли Федерального 
Собрания Российской Федерации в  про-
цессах поддержки реализации проектов 
информационного развития страны и др. 

Следует согласиться с существую-
щим мнением, что «повышение эффек-
тивности информационной деятельности 
на базе соответствующей государствен-
ной политики может стать мощной дви-
жущей силой роста конкурентоспособно-
сти российской экономики в целом,  со-
зданию новых рабочих мест, а главное – 
улучшение качества жизни всех россиян» 
[16, с. 6]. 

Одной из основных  задач современ-
ной политической науки становится 
уточнение и дальнейшее развитие   Кон-
цепции государственной информацион-
ной политики. Для достижения названной 
цели  актуальным становится обновление 
политологического знания о современ-
ном состоянии государственной инфор-
мационной политики Российской Феде-
рации, выявлении имеющихся пробелов и  
проведения в этой связи комплексного  
политико-правового анализа. 
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CONCEPTUALIZATION OF STATE INFORMATION POLICY OF THE RUSSIAN FEDERATION 

The first and only Concept of the state information policy was developed in 1996 on the initiative of the State 
Committee of the Russian Federation for Communications and Informatization. At that time, the Concept first pro-
posed to integrate three main areas of state information policy - media policy, communication policy and informatiza-
tion policy. Today, the list of areas in the structure of the state's information policy has been significantly expanded 
due to the rapid penetration of information technologies into the sphere of the state, society and business. 

Information development of Russia in the most recent time has undergone virtually revolutionary changes. In 
2017, the direction of the state information policy shifted to the sphere of economy. In place of the concepts of "com-
puterization", "informatization", the development of electronic directions, etc. the term "digitalization" comes. The digi-
tal economy is firmly on the list of the main directions of Russia's strategic development until 2025. Meanwhile, it 
should be noted that the state information policy in the Russian Federation, until now, has not been conceptualized. 

In this regard, we believe it is necessary to intensify the subject-matter political science research of the ever in-
creasing role of the state as the main institution of the political system in enhancing the effectiveness of information 
activities and creating favorable conditions for the information development of Russian society. 

In order to improve the state information policy of the Russian Federation in the conditions of building the infor-
mation society and the development of the digital economy, this article stipulates the need to clarify the structure and 
content of the state information policy of the Russian Federation at the present stage of the information development 
of the Russian state and society. On this basis, the need for its conceptualization is also formulated. 

Key words: state, political system, development of information society, state information policy, conceptualiza-
tion. 
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МЕРОПРИЯТИЯ ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ  
В ПОСТОККУПАЦИОННЫЙ ПЕРИОД (1943–1944) 

В статье проведен комплексный анализ государственных мероприятий, направленных на восста-
новление разрушенного войной жилищного фонда Курской области в постоккупационный период 1943–
1944 гг.  Одним из первоочередных мероприятий, намеченных партией и правительством в постановле-
нии «О неотложных мерах по восстановлению хозяйства в районах, освобожденных от немецкой оккупа-
ции» от 21 августа 1943 года, становится восстановление и строительство жилищ колхозников, рабо-
чих и служащих.  

По Курской области в результате оккупации районов немецкими войсками и воздушных налетов вра-
жеской авиации было разрушено около 50 тысяч жилых домов. Следовательно, задачей партийных и со-
ветских организаций районов, освобожденных от немецкой оккупации, становится проведение срочных 
восстановительных работ и постройка новых жилых домов с тем, чтобы все население, пострадавшее 
от оккупации и проживавшее в землянках и разрушенных домах, было размещено в срок до 1 ноября 1943 
года в пригодных для жилья помещениях. Эта трудновыполнимая задача решалась не только силами со-
здаваемых строительных бригад, но в основном силами самих жильцов.  

Большая проблема в обеспечении жильем возникла в связи с возвращением курян из эвакуации. При-
нятые властными структурами города и области меры были направлены на обеспечение хотя бы мини-
мальной жилой площадью, вследствие чего на три года она была сокращена до 5 кв. м на одного человека, 
причем излишки площади передавались нуждавшимся.  

Сделан вывод, что  местное партийное руководство, по мере возможности, использовало все ресур-
сы для выполнения поставленной партией и правительством задачи восстановления жилых домов и раз-
мещения населения. 

Ключевые слова: оккупация, жилищный фонд, разрушенные дома, восстановление, ремонт, строи-
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*** 

Постоккупационный период в исто-
рии Советского государства достаточно 
специфичен. В эти годы наблюдался 
большой общественный подъем, связан-
ный с освобождением районов и областей 
от немецко-фашистских оккупантов, 
надеждой на скорую победу советского 
народа в войне. Но внутри страны обост-
рились социальные проблемы, связанные 
с огромными человеческими и матери-
альными потерями в ходе оккупации. 

Большой урон был нанесен жилищ-
ному фонду. В частности, в Курской об-
ласти по состоянию на 10 марта 1943 г. 
было освобождено 56 районов (из 66, 
входящих в состав области) и 14 городов. 
Фашистские войска при отступлении 
разрушили не только крупные промыш-

ленные предприятия, но и значительное 
количество жилых домов. Особенно  по-
страдали города Курск, Малоархан-
гельск, Льгов, Тим, Старый Оскол.  

В архивных документах обнаружены 
сведения  о количестве разрушенных до-
мов по районам области, наиболее по-
страдавших от оккупации: в Воловском 
районе было разрушено 3187 домов, в 
Тербунском – 1839, в Больше-Полянс-
ком – 2686, в Шебекинском – 4535, в 
Белгородском – 1897, в Сажновском – 
3185, в Беленихинском – 1897, в Глазу-
новском – 3305, в Кореневском – 1201, в 
Рыльском – 2262, в Хомутовском – 208, в 
Троснянском – 4676, в Малоархангель-
ском – 2738, в Черемисиновском – 1999, в 
Советском – 2801, в Поныровском – 
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2204, в Михайловском – 1256 [1, д. 4,         
л. 511].  

По данным исследователя Е. Н. Бу-
тенко, «за период оккупации немецко-
фашистские захватчики разрушили          
204,2 тыс. м² (в том числе по г. Курску 
38,8 тыс. м²) частного жилого фонда»        
[2, с. 155]. 

По городу Курску жилищно-
коммунальный фонд оказался разрушен-
ным на 70%, восстановлению подлежало 
1735 тыс. кв. м обобществленного жило-
го фонда и 1210 тыс. кв. м частного жи-
лого фонда. Общий убыток от разруше-
ний по жилищному фонду по предвари-
тельным подсчетам составил 55 млн руб. 
[1, д. 5, л. 81].    

Поэтому одним из первоочередных 
мероприятий, намеченных СНК СССР и 
ЦК ВКП(б) «О неотложных мерах по 
восстановлению хозяйства в районах, 
освобожденных от немецкой оккупации» 
от 21 августа 1943 г., становится восста-
новление и строительство жилищ кол-
хозников, рабочих и служащих: «Обязать 
совнаркомы республик, крайисполкомы и 
облисполкомы, ЦК компартий союзных 
республик, крайкомы и обкомы ВКП(б) 
немедленно откомандировать руководя-
щих земельных работников и специали-
стов сельского хозяйства, эвакуирован-
ных из Воронежской, Курской, Сталин-
градской, Ростовской, Калининской, Ор-
ловской и Смоленской областей, Красно-
дарского и Ставропольского краёв и 
Украинской ССР к месту их прежней ра-
боты. Установить, что всем руководящим 
работникам и специалистам сельского 
хозяйства, возвращающимся для работы 
в земельных органах освобожденных 
районов, предоставляются материальные 
льготы и денежные пособия на проезд к 
месту работы… Считать неотложной за-
дачей партийных и советских организа-
ций Курской, Орловской, Воронежской, 
Калининской, Сталинградской, Ростов-
ской областей, Краснодарского и Ставро-
польского краёв – восстановление и по-
стройку новых жилых домов из местных 
строительных материалов в сёлах, горо-

дах и рабочих посёлках, освобожденных 
от немецкой оккупации, с тем чтобы 
обеспечить размещение в пригодных для 
жилья помещениях колхозников, рабо-
чих, служащих, проживающих в настоя-
щее время в землянках и разрушенных 
домах. Обязать Совнарком РСФСР и со-
ответствующие обкомы, крайкомы 
ВКП(б) и обл(край)исполкомы обеспе-
чить постройку и введение в эксплуата-
цию в 1943 году: в Курской области – за-
вод глинобитных блоков мощностью 
2500 тонн блоков в год и два завода по 
производству камышита мощностью         
20 тыс. кв. метров в год каждый…  Обя-
зать Наркомстройматериалов СССР по-
строить в 1943 году 13 заводов по произ-
водству стандартных домов объёмом 
производства по 80 квартир в месяц каж-
дый, в том числе в Смоленской области – 
4 завода, в Калининской области – 3 за-
вода и в Орловской области – 5 заводов, 
из них два завода для Курской области.  
Обязать Главлесоохрану при СНК СССР 
отвести курскому облисполкому лесосеки 
на 100 тыс. кубометров древесины для 
нужд жилищного строительства. Обязать 
Сельхозбанк выдавать кредит на индиви-
дуальное жилищное строительство в 
сельских местностях по 10 тыс. рублей на 
семью сроком на 7 лет. Обязать все 
наркоматы и ведомства, проводящие 
строительные работы по восстановлению 
промышленных предприятий в районах, 
освобождённых от немецкой оккупации, 
одновременно проводить работы и по 
восстановлению жилых домов для вос-
станавливаемых предприятий…» [3].  

В ответ Курским обкомом ВКП(б) и 
облисполкомом было принято постанов-
ление от 26 августа 1943 г. о восстанов-
лении и строительстве жилищ колхозни-
ков, рабочих и служащих, конкретизиру-
ющее вышеуказанное. В постановлении 
указывалось: «Считать неотложной зада-
чей партийных и советских организаций 
и земельных органов районов, освобож-
денных от немецкой оккупации, проведе-
ние срочных восстановительных работ и 
постройку новых жилых домов из мест-
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ных строительных материалов с тем, что-
бы все население, пострадавшее от окку-
пации и проживающее в настоящее время 
в землянках и разрушенных домах, было 
размещено в срок до 1 ноября т.г. в при-
годных для жилья помещениях» [4,         
д. 2924, л. 201].  

На бюро обкома и облисполкома 
был утвержден план постройки по обла-
сти в 1943 году «новых и восстановление 
разрушенных домов в сельской местно-
сти, а также в городах и рабочих посел-
ках, всего в количество 35 тыс. домов», 
решено «до 15 ноября с.г. отремонтиро-
вать 15 тыс. кв. м жилплощади, из них         
2 тыс. кв. м еще не заселенных, для квар-
тир вновь прибывающих работников», а 
также «обязать управление лесоохраны и 
лесонасаждений обеспечить для строи-
тельства и восстановления жилищ в сель-
ской местности, в городах и рабочих по-
селках выделение лесоматериалов в ко-
личестве 100 тыс. куб. м деловой древе-
сины и 21 тыс. куб. м хвороста» [4,                
д. 2924, л. 201–202]. 

Первые секретари райкомов ВКП(б) 
и председатели райисполкомов обязаны 
были в трехдневный срок распределить 
выделенный лес для строительства жи-
лых домов колхозникам, рабочим и слу-
жащим, выделить делянки, организовать 
бригады по вырубке и завозу лесоматери-
алов к местам строительства; создать в 
колхозах строительные бригады по вос-
становлению и строительству жилых до-
мов; полностью использовать все мест-
ные строительные материалы (камень, 
кирпич от разрушенных построек, лесо-
материал с холодных построек, опоку, 
мел и т. д.), а также выделить для строи-
тельства крыш необходимое количество 
соломы, использовать осоку и другой 
местный материал; организовать через 
промкомбинаты и артели производство 
пиломатериалов, поделку рам, вьюшек, 
печных плит и пр.; оказать помощь в 
подвозке строительных материалов и в 
застройке в первую очередь семьям во-
еннослужащих и особо пострадавшим от 
немецких оккупантов. 

Для обеспечения строительства ма-
териалами был запланирован ввод в экс-
плуатацию завода глинобитных блоков в 
г. Курске, в Советском районе, известко-
вых производств в Чернянском, Волоко-
новском, Борисовском, Бесединском, 
Щигровском районах, гг. Белгороде и 
Старом Осколе, завода по производству 
камышита в г. Белгороде [4, д. 2924,           
л. 203]. 

В материалах к протоколу № 9 засе-
дания Комитета при Совете Народных 
Комиссаров СССР по восстановлению 
хозяйства в районах, освобожденных от 
немецкой оккупации, от 27 октября 1943 
года содержится следующая информация: 
«В Курской области за последние два ме-
сяца проделана значительная работа по 
восстановлению хозяйства, разрушенного 
немецкими оккупантами… В сельской 
местности с 1 сентября было восстанов-
лено и вновь построено 25586 жилых до-
мов. Из землянок и разрушенных домов в 
городах, рабочих поселках и сельской 
местности пересело в дома 161 тыс. чело-
век, а планировалось 106 тысяч… Но в 
городах и селах имеется еще немало 
населения, не обеспеченного жилищем, 
пригодным для проживания в зимних 
условиях. Недостаточно ведется работа 
по изысканию и производству местных 
строительных материалов. Из намечен-
ных к строительству заводов построен 
только один завод глиноблоков в г. Кур-
ске. До сих пор не начато строительство 
завода камышитовых плит в г. Белгороде.  

Комитет при Совнаркоме СССР осо-
бо отмечает неудовлетворительную рабо-
ту по выполнению заданий, связанных с 
восстановлением хозяйств в Курской об-
ласти, со стороны Наркомстройматериа-
лов СССР, Наркомсвязи и Комитета по 
делам кинематографии при Совнаркоме 
СССР. Наркомстройматериалов СССР до 
сих пор не приступил к постройке для 
Курской области двух заводов по произ-
водству стандартных домов, из подлежа-
щих отгрузке в область в сентябре и ок-
тябре 20 тыс. кв. м оконного стекла от-
грузил только 2 тыс. кв. м, из 210 т це-
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мента отгрузил 20 т. Наркомсвязи СССР 
неудовлетворительно проводит работу по 
восстановлению телеграфной и телефон-
ной связи по районам Курской области, 
из 66 районов с областным центром име-
ют телеграфную связь только 10 районов 
и телефонную – 21 район. Комитет по 
делам кинематографии при Совнаркоме 
СССР недостаточно ведет работу по ки-
нофикации области. Из 8 стационарных 
киноаппаратов завезено только 2, из               
40 кинопередвижек – 25, из 15 электро-
станций – 10. Часть кинооборудования 
завезена в неисправном состоянии и до 
сих пор не пущена в работу. 

Комитет при Совнаркоме Союза 
ССР обязывает Курский обком ВКП(б) 
(тов. Доронин), облисполком (тов. Волч-
ков), Наркомзем СССР (тов. Бенедиктов), 
Наркомстройматериалов СССР (тов. 
Соснин), Наркомсвязи СССР (тов. Пере-
сыпкин), Комитет по делам кинемато-
графии при Совнаркоме СССР (тов. 
Большаков), Наркомпрос РСФСР (тов. 
Потемкин) ликвидировать указанные не-
достатки и принять необходимые опера-
тивные меры по устранению отмеченных 
недостатков» [5, д. 8, л. 12-13].  

Интересен факт, что уже к июлю 
1943 г. в Курске  было «отремонтировано 
258 квартир, общей площадью 7530 квад-
ратных метров. Более 200 ордеров выда-
но на новые квартиры семьям военно-
служащих. Началась подготовка жилищ к 
зиме, при райжилуправлениях созданы 
ремонтные бригады. Многим квартиро-
съемщикам оказана помощь  необходи-
мыми для ремонта материалами» [6]. И 
это всего за несколько месяцев. 

Интересные данные по восстановле-
нию жилищного фонда Курской области 
содержатся в докладе первого секретаря 
Курского обкома ВКП(б) П. И. Доронина  
«О выполнении Постановления СНК 
СССР и ЦК ВКП/б/ от 21 августа 1943 г. 
«О неотложных мерах по восстановле-
нию хозяйства в районах, освобожденных  
от немецкой оккупации», изложенном на 
XII пленуме обкома: «За время оккупа-
ции  на территории области было разру-

шено  80 тысяч  жилых домов, 350 тысяч 
человек осталось без крова. Для выпол-
нения  этой задачи нужно подготовить 
жилища к зиме. Так в селе Лебяжье 
Стрелецкого района создали строитель-
ную бригаду из 12  человек. В результате 
за короткое время эта бригада восстано-
вила 15 жилых домов и 3 школы. 

В колхозе “Призыв Ильича” Тимско-
го района была создана бригада из  5 че-
ловек, которые построили шесть домов и 
восстановили  33 хаты. 

В Поныровском районе 60-летний 
колхозник артели “Свободный”  принес 
из местного леса 12 обычных столбов, 
вкопал их в землю, а  остатками досок от 
сгоревшей хаты заделал пространство. 
Потолок и стены  смазал толстым слоем 
глины и побелил. Так за 4 дня  Орехов 
соорудил хату. Райком назначил Орехова 
инструктором по строительству и по его 
примеру многие колхозники строят себе 
хаты и, таким образом, восстановление 
жилья идет значительно быстрее: так за 
5-6 месяцев было восстановлено 15 тысяч 
хат, а за 2 месяца 35 тысяч хат. 

Чтобы быстрее шло восстановление 
жилых помещений, необходимо учесть 
все, что  требуется восстановить и по-
строить с указанием сроков и ответ-
ственных лиц за строительство; исполь-
зовать как можно шире местные строи-
тельные материалы и в первую очередь 
сырец-кирпич и саман. Для помощи ин-
дивидуальным застройщикам надо нала-
дить в каждом районе распиловку леса, 
поделку оконных рам. Изготовление печ-
ных принадлежностей и т. д. Надо орга-
низовать весь транспорт и людей для  
вывозки отпущенного леса и оказать по-
мощь в подвозке стройматериалов. 

Объединить в  строительные брига-
ды всех разбирающихся  людей в строи-
тельстве, обсудить с ними план строи-
тельства, установить нормы выработки и 
порядок оплаты. Организовать среди 
строителей социалистическое соревнова-
ние, результаты печатать в газетах. Для 
лучшей бригады учредить переходящее 
Красное Знамя и т. д.» [7]. 
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Необходимо отметить, что партий-
ные и советские органы вопрос восста-
новления жилищного фонда считали 
наиболее важным, о чем свидетельствует  
постановление Курского облисполкома и 
бюро обкома ВКП(б) от 26 августа 1943 
года: «Считать неотложной задачей про-
ведение срочных восстановительных ра-
бот и постройку новых жилых домов из 
местных строительных материалов с тем, 
чтобы все население, пострадавшее от 
оккупации и проживающее в настоящее 
время в землянках и разрушенных домах, 
было размещено в срок до 1 ноября т.г. в 
пригодных для жилья помещениях» [4,        
д. 2924, л. 193]. 

Вследствие сильного разрушения 
жилищного фонда многие граждане нуж-
дались в элементарном жилом «угле», об 
этом свидетельствуют следующие дан-
ные. В г. Курске на жилой площади 
131332 кв. м проживало 6544 квартиро-
съемщиков, что в среднем составляло 5 м 
на одного человека [8, д. 11, л. 177]. По-
этому для решения жилищной проблемы 
в августе 1943 г. горисполком принял по-
становление «об изъятии сроком на два 
года в каждом частновладельческом доме 
20–25% жилплощади (если они могут 
быть выделены в отдельную комнату), 
что при наличии в городе 350 тыс. кв. м 
жилплощади в частновладельческих до-
мах позволит использовать дополнитель-
но для заселения 50–70 тыс. кв. м жил-
площади… запретить передачу жилых 
домов для размещения организаций, 
штабов, учреждений и др. нужд, не свя-
занных с прямым использованием жилых 
домов под жилье… запретить прожива-
ние в г. Курске и не предоставлять жил-
площадь в коммунальных домах гражда-
нам, прибывающим в г. Курск вне уста-
новленного порядка, т. е. без разрешения 
исполкома горсовета или облсовета депу-
татов трудящихся» [8, д. 11, л. 178]. 

В телеграмме  председателя Курско-
го облисполкома В. В. Волчкова предсе-
дателю Госплана СССР Н. А. Вознесен-
скому и председателю СНК РСФСР           
А. Н. Косыгину «О восстановлении жи-

лого фонда в городах и сельской местно-
сти», отправленной 1 октября 1943 г.,  
приводились данные о восстановлении 
жилого фонда за сентябрь 1943 г.: 
«…восстановлено 1597 жилых домов, 
64784 кв. м, в т.ч. нового строительства – 
29 домов, площадью 1000 кв. м. Вселено 
людей 10635. Общий прирост жилплоща-
ди – 64784 м. В сельской местности вос-
становлено 6285 домов, вновь построено 
7478, вселено людей 45425. Выбрано 
кредитов городам 197 тыс. руб., в сель-
ской местности – 1140 тыс. руб. Начато 
строительство заводов камышита глино-
битных блоков. В связи с проведенным 
уточнением восстановленного жилфонда 
и включением данных всех городов с 
полным учетом индивидуального строи-
тельства надо считать выполненным по 
состоянию на 1 сентября взамен ранее 
данных: всего восстановлено в городах 
1768 жилых домов, 71653 кв. м, из них 
вновь построено 47 домов, 1700 кв. м, 
вселено людей – 12529. В т.ч. по г. Кур-
ску 913 домов, 33700 кв. м, из них вновь 
построено 47 домов, 1700 кв. м, вселено 
людей – 5520» [5, д. 4, л. 24]. 

В последние месяцы 1943 г. газета 
«Курская правда» активно публиковала 
информацию о проводимых работах по 
восстановлению жилого фонда области. 
Приведем следующие примеры: «Для 
восстановления жилищ в Михайловском 
районе отпущено 400 тысяч рублей ссу-
ды. Из этой  суммы 290 тысяч рублей по-
лучают колхозы, 100   колхозники и              
10 тысяч рабочие МТС. Отделение гос-
банка уже  начало выдачу ссуд колхозам 
и колхозникам» [9].  

«В Белгород прибыла бригада из 80 
человек из Уразово для восстановления 
жилого фонда – плотники, штукатуры, 
печники и 20 подвод. Разбившись на  
строительные группы, уразовцы  ремон-
тируют дома и здания. С первых дней 
они организовали соревнование за пере-
выполнение норм выработки… В Коны-
шовке немцы сожгли 171 дом колхозни-
ка. После освобождения Красной Армией 
района трудящиеся своими силами, по-
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могая друг другу, начали восстанавли-
вать разрушенные жилищи, 54 дома уже 
приведены в пригодность» [10].  

«На восстановление разрушенных 
жилищ колхозники  Беловского  сельсо-
вета Белгородского района получают 
большую государственную помощь. Кол-
хозники Белых Е. И. и Федоровский Ф. А. 
получили 10 000 рублей каждый,   а кол-
хознице Проценко Е. В. выдано 1500 руб-
лей. Получили денежные ссуды  и многие 
другие. Всего в Белгородском районе на 
восстановление жилищ будет выдано 300 
тысяч рублей» [11]. 

«В колхозе им. Ленина Ивановского 
сельсовета Шебекинского района все по-
стройки и жилые дома были разрушены 
немцами. Ко дню 26 годовщины Октября  
строителями восстановлено 86 хат и по-
строек и построено 2 новых дома для 
колхозников» [12]. 

«Трудящиеся Щигровского района 
получили от Государственного банка 
589500 рублей ссуды для восстановления 
жилищ» [13]. 

К работе по восстановлению жи-
лищного фонда активно привлекались 
комсомольские и молодежные бригады, 
силами которых к концу 1943 года было 
восстановлено 300 разрушенных домов 
[14, л. 154]. 

Но, как и при решении любого во-
проса, процесс восстановления жилого 
фонда сопровождался рядом неблагопри-
ятных моментов, о чем свидетельствует 
Постановление бюро Курского обкома 
ВКП(б) «О работе Курского Горсовета по 
восстановлению коммунальных предпри-
ятий, социально-культурных учрежде-
ний»  от 10 декабря 1943 г.: «В эксплуа-
тации жилого фонда и предоставления 
жилья нуждающемуся населению допу-
щены факты издевательского отношения 
к трудящимся, указывающие на притуп-
ление коммунистической бдительности 
со стороны руководящих работников го-
родского и районных Советов депутатов 
трудящихся. Так до настоящего времени 
не получили квартиры десятки партий-
ных и советских работников, направлен-

ных на постоянную работу в область, а 
также семьи фронтовиков. В  Ленинском 
районе мать трех фронтовиков – офице-
ров, погибших на фронте, 76-летняя Лу-
кашева Н. Е. проживала, по существу, на 
улице и в течение длительного времени 
не могла добиться получения квартиры, 
тогда как в городе занимают сотни луч-
ших квартир разные сомнительные лица, 
прибывшие в Курск в период немецкой 
оккупации и служившие у немцев…»         
[4, д. 2939, л. 174]. 

Следствием отмеченных недостатков 
в работе городских властных структур 
стало принятие решения Курским обко-
мом партии: «…навести большевистский 
порядок в восстановлении и использова-
нии коммунально-жилищного фонда… в 
течение 1 квартала 1944 года отремонти-
ровать не менее 3 тысяч кв. м жилфонда   
в коммунальных домах, в т. ч. отремон-
тировать и сдать в эксплуатацию           
24-квартирный дом № 65 по ул. Ленина и 
восточную часть дома № 8 по ул. Ради-
щева…» [4, д. 2939, л. 176]. 

Спустя год после освобождения            
г. Курска от немецко-фашистских захват-
чиков, в газете «Курская правда» было 
опубликовано письмо И. В. Сталину от 
жителей города (всего 30500 подписей), в 
котором как нельзя лучше передается 
настрой народа на восстановление раз-
рушенного войной хозяйства, в том числе 
жилого фонда. «Освобождение от рабства 
развязало народную инициативу. Жители 
Кировского и других районов города са-
ми ремонтировали жилье. В городе вос-
становлено 69 тыс. кв. м жилой площа- 
ди – половина из них руками самих 
жильцов… Будьте уверены, дорогой 
Иосиф Виссарионович, что трудящиеся  
Курска не пожалеют ни сил, ни средств, 
чтобы восстановить свой город и этим 
достойно отблагодарить Красную Армию 
и Вас, товарищ Сталин» [15]. 

Необходимо отметить и возникшую 
необходимость расселения граждан, воз-
вратившихся из эвакуации. 

В решении Курского горисполкома 
от 25 февраля 1944 г. «О порядке предо-
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ставления квартир населению, возвра-
щающемуся из эвакуации» отмечалось, 
что  «в результате 15-месячной оккупа-
ции г. Курска немецкими войсками и 
воздушных налетов вражеской авиации 
из общего количества 190 тыс. кв. м жи-
лой площади в коммунальных домах бы-
ло разрушено и повреждено 77,5 тыс. кв. 
м (41%), вследствие чего свыше 4000 се-
мей остались без квартир. За время, про-
шедшее с момента освобождения города, 
силами населения (квартиросъемщиков) 
было отремонтировано и приведено в 
пригодное для жилья состояние 41,5 тыс. 
кв. м жилой площади, причем восстанав-
ливаемая жилплощадь, как правило, засе-
лялась семьями, переселяемыми из раз-
рушенных домов, лицами, командиро-
ванными на работу в г. Курск, а также др. 
гражданами, получившими разрешение 
на проживание в г. Курске. Учитывая, 
что возвращающееся из эвакуации насе-
ление в соответствии с существующими 
законоположениями требует возвраще-
ния ранее занимаемой площади, а следо-
вательно, восстанавливавшие эти кварти-
ры своими силами и средствами новые 
квартиросъемщики подлежат выселению, 
что уже имеются случаи многократного 
переселения работников, командирован-
ных в г. Курск, так как горсовет не имеет 
вновь построенного жилфонда и из лю-
бой восстановленной квартиры каждый 
работник подлежит выселению после 
возвращения из эвакуации квартиро-
съемщика, ранее занимавшего данную 
квартиру, исполком горсовета решил: 
просить СНК РСФСР, в порядке исклю-
чения, разрешить Курскому горсовету 
предоставлять возвращающемуся из эва-
куации населению квартиры на общих 
основаниях, т.е. в порядке очереди, неза-
висимо от ранее занимаемых квартир; 
ввиду острого недостатка площади и не-
возможности разместить в мунжилфонде 
прибывающее население – просить СНК 
РСФСР разрешить исполкому Курского 
горсовета сроком на 3 года изъять 15–
20% жилой площади в частновладельче-
ских домах, имеющих излишки площади, 

для распределения ее по ордерам жи-
лищных управлений» [8, д. 23, л. 50].  

Аналогичное ходатайство содержало 
и решение Курского горисполкома «Об 
обеспечении жилплощадью населения, 
прибывающего в город из эвакуации» от 
22 июля 1944 г., с добавлением пункта 
«понизить по городу сроком на 3 года 
норму жилплощади на одного жильца до 
5 кв. м, с правом изымать излишки по 
решению исполкома горсовета, при 
наличии изолированной комнаты» [8,            
д. 23, л. 205]. 

Таким образом, трудности расселе-
ния возвратившихся из эвакуации курян 
стали следствием общих трудностей по-
стоккупационного периода, а также недо-
статком жилой площади, пригодной для 
проживания. Меры, предпринятые власт-
ными структурами города и области, бы-
ли вынужденными и направлены на со-
здание хотя бы минимальных условий 
для выживания населения. 

Анализ источников показал, что 
многие трудности по восстановлению 
жилого фонда Курской области были свя-
заны с нечеткой работой  наркоматов. На 
местах местное партийное руководство, 
по мере возможности, использовало все 
ресурсы для выполнения поставленной 
партией и правительством задачи восста-
новления жилых домов и размещения 
населения. 
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The article gives a comprehensive analysis of state activities aimed at the restoration of war-damaged housing 
in Kursk region in the occupation period: 1943-1944. One of the priority measures outlined by the party and the gov-
ernment decree «On urgent measures on restoration of economy in areas liberated from German occupation», dated 
21 August 1943 becomes the rehabilitation and construction of dwellings of farmers, workers and employees. 

In the Kursk region in the occupation of areas by German troops and air raids by enemy aircraft were destroyed 
about 50 thousand houses. Therefore, the task of party and Soviet organizations in the areas liberated from German 
occupation, becomes an urgent rehabilitation works and construction of new homes to ensure that all the persons 
affected by occupation and lived in mud huts and destroyed houses, was placed before the 1st of November 1943 in 
habitable spaces. This difficult problem was solved not only by the forces created by the construction crews, but 
mainly by the residents themselves. 

The big problem in housing has arisen in connection with the return of the inhabitants of the Kursk from the 
evacuation. Taken by the authorities of the city and area measures were aimed at ensuring at least a minimum living 
space, resulting in three years it was reduced to 5 square metres per person, and the surplus area was passed re-
quiring. The conclusion is made that the local party leadership, to the extent possible, used every resource to restore 
residential homes and housing. 
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ИСТОРИЯ ПЕНСИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ РОССИИ  
В НАЧАЛЕ XX СТОЛЕТИЯ 

В данной статье впервые подробно освещается пенсионная система начала XX столетия до Ок-
тября 1917 г., используемая по военному ведомству в отношении своих сотрудников, уходящих в отстав-
ку.  Особое внимание в работе акцентируется на новом законодательстве начала XX века, а именно 
«Уставе о пенсиях 1912 г…», ставшем специальным пенсионным манифестом для чинов армии,  в кото-
ром уже более четко прописали права на пенсии для военнослужащих в Российской империи. Государ-
ственная власть учла серьезные недостатки предыдущих уставов и постаралась ликвидировать их. Та-
ким образом, издание нового Устава усовершенствовало уже имеющееся законодательство о пенсиях 
офицерам.  

На основе проведенного исследования автор делает логичный вывод, что все военнослужащие были 
разделены на разряды, размер же пенсий из сумм Государственного казначейства зависел от разряда и 
стажа. Рассказывается об особых пенсиях, которые получали раненые из числа бывших офицеров и ниж-
них чинов от Александровского комитета о раненых. Данным  правом на покровительство пользовались: 
состоявшие на службе, числящиеся в запасе и отставные лица, получившие раны, увечья, травмы и уши-
бы в военных действиях, а также раненые в мирное время на смотрах, маневрах, учениях и вообще при 
исполнении служебных обязанностей, в результате чего вынуждены были уйти в отставку. Также суще-
ствовали пенсии по сокращенным срокам в результате полученных ранений или травм во время прохож-
дения службы.  

Кроме этого особые сроки были в учебно-воспитательных и военно-медицинских частях. Исключи-
тельные правила были установлены для военных в период нахождения в оккупационных корпусах и в вой-
сках, остающихся за границей по окончании войны. Данный порядок назначения пенсионов подчеркивает 
особенное отношение в Российской империи к своим военнослужащим.     

Также в военном ведомстве была создана эмеритальная касса, давшая возможность дополнительно-
го пенсионного дохода военнослужащим.                         

В общем итоге пенсии из государственной казны, дополненные  эмеритальными выплатами, имев-
шими накопительный характер, значительно улучшили социальное положение отставных военнослужа-
щих. 

Ключевые слова: общепенсионное законодательство, пенсионная специфика, военное ведомство, 
эмеритальная касса. 

Ссылка для цитирования: Кульчитцкий А. В. История пенсионного обеспечения военнослужащих Рос-
сии в начале XX столетия // Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: История и пра-
во. 2018. Т. 8, №1(26). С. 138–144. 

*** 

Несовершенство современной си-
стемы пенсионного обеспечения россиян 
требует глубокого изучения практически 
не исследованной истории данного во-
проса, начиная с введения в стране госу-
дарственных и накопительных пенсий. 
Только в последнее время появляются 
первые статьи по пенсионной проблема-
тике [1, с. 41– 45]. В 1912 г. в Российской 
империи вышел в свет новый закон о 
пенсиях офицерам и их семьям, условия 
данного закона распространялись на лиц, 
состоявших 1 января 1912 г. на действи-
тельной военной службе. За выслугу           
25 лет назначался пенсион в 50% получа-
емого на службе годового содержания. С 
каждым прослуженным годом, сверх         

25 лет, до 35 лет включительно, размер 
пенсионного оклада увеличивался на 3%. 
Полная пенсия назначалась за выслугу 35 
лет [2, с. 16]. 

Увольняемым по болезням, лишаю-
щим возможности продолжать службу, 
но не требующим постоянного посторон-
него ухода, назначались за 10 лет службы 
пенсии в 30% получаемого годового со-
держания. С каждым прослуженным го-
дом, сверх 10 лет, до 35 лет включитель-
но, размер пенсиона увеличивался на 2%. 
Отчисленным со службы по тяжким не-
излечимым болезням, лишающим воз-
можности не только продолжать работу, 
но и обходиться без постоянного посто-
роннего ухода, начислялась за 5 лет слу-
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жения пенсия в 30% от годового содер-
жания. С каждым прослуженным годом, 
сверх 5, до 25, размер пенсионных вы-
плат увеличивался на 2%, а далее, до 35 
лет – на 1,5% того же довольствия. Из 
числа лиц, потерявших рассудок, зрение 
или разбитых параличом, назначались за 
5 рабочих лет пенсионы в 40% от содер-
жания. С каждым прослуженным годом, 
сверх 5 лет, до 15 лет включительно, раз-
мер пенсии увеличивался на 2%, а далее 
на 1% до 35 лет включительно [2, с. 35–
36]. 

Офицерам, состоявшим в должно-
стях военных летчиков или летчиков-
наблюдателей, при увольнении в отстав-
ку по болезням, произошедших вслед-
ствие исполнения ими специальных обя-
занностей и лишающих возможности 
продолжать службу, но не требующих 
постоянного постороннего ухода, назна-
чались пенсии за 5 лет стажа 20% полу-
чаемого содержания в год. С каждым 
прослуженным годом, сверх 5-ти лет, до 
35-ти, пенсионные выплаты увеличива-
лись на 2%. Летчикам – офицерам, уво-
ленным в отставку по болезням, проис-
ходившим вследствие исполнения ими 
специальных обязанностей, зачастую наз-
начались пенсионные оклады за служе-
ние и менее минимального установлен-
ного срока.  

Под содержанием подразумевались: 
основные, а в подлежащих случаях – 
усиленные, столовые и добавочные день-
ги. Пенсионы, назначенные на основании 
вышеуказанных правил, не могли быть 
менее 300 руб. и более 7 тыс. руб. в год. 
Под добавочными деньгами подразуме-
вались: суммы, положенные по закону от 
24 декабря 1908 г. на увеличение содер-
жания офицерскому составу армии, а 
также по ряду других узаконений. Назна-
ченным на должности, учрежденные 
лишь на военное время, и оставляющим в 
них службу, пенсии исчислялись по 
окладам содержания, согласно штатам 
мирного времени. Для увольняемых в от-
ставку по болезням, а также для раненых 

I и II классов сроки выслуги сокращались 
[2, с. 35–36]. 

К ранениям I класса относились бо-
лезни, дающие право на сокращенные 
сроки выслуги пенсий, которые разделя-
лись на три разряда: 1) потеря рассудка 
или зрения и паралич; 2) прочие тяжкие 
неизлечимые заболевания, лишавшие 
возможности не только продолжать 
службу, но и обходиться без постоянного 
постороннего ухода; 3) недуги, вслед-
ствие которых нельзя было продолжать 
служение, но не требующие постоянного 
постороннего ухода. 

Раненые II класса разделялись на не-
способных и способных к служению. 
Определение степени тяжести ранений и 
их последствий для наделения права на 
пенсию принадлежало исключительно 
военно-санитарному ученому комитету. 

Пенсии начислялись по последнему 
чину и должности, в которых военнослу-
жащий должен был пробыть не менее 2-х 
лет, находившихся менее указанного сро-
ка предыдущим. Прибывавших в послед-
нем чине менее 2-х лет, а в должности           
2 года или более из окладов жалованья и 
добавочных денег по предпоследнему 
чину и столовых денег по занимаемой 
должности. Состоявшим в чине 2 года 
или более, а в последней должности ме-
нее 2-х лет из окладов жалованья и доба-
вочных денег по последнему чину и сто-
ловых денег по предыдущей должности. 
Для заболевших на службе неизлечимы-
ми болезнями и тяжелораненых опреде-
ленные двухлетние сроки сокращались до 
6 месяцев, а для раненых I класса и не-
способных продолжать службу по II 
классу вовсе не принимались в расчет          
[2, с. 17–22]. 

Причисленным к I классу раненых 
вследствие ран или повреждений, полу-
ченных на войне или при подавлении мя-
тежей и народных беспорядков, а также 
при авиакатастрофах во время соверше-
ния служебных полетов на летательных 
аппаратах, назначалась пенсия, незави-
симо от числа лет службы, в размере 
полного оклада. Пострадавшим при ука-
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занных выше обстоятельствах и причис-
ленных ко II классу раненых и признан-
ных неспособными продолжать службу 
назначались пенсии за 5 лет стажа и ме-
нее в 60% получаемого содержания.         
С каждым последующим годом, сверх           
5 лет, до 25 включительно, ее размер уве-
личивался на 2%, а дальше пенсион вы-
числялся в размере полного оклада того 
же содержания.  

Военным, пострадавшим при ранее 
указанных условиях, причисленных ко        
II классу раненых и признанных способ-
ными продолжать службу, в случае 
увольнения в отставку назначались пен-
сионные за 5 лет службы и менее в 40% 
всего годового денежного довольствия.        
С каждым последующим, сверх 5 лет,       
до 25, этот размер увеличивался на 2%, а 
далее, до 35 лет – на 1% того же содер-
жания [2, с. 37–38]. 

Причисленных к I классу раненых 
вследствие ран или повреждений, полу-
ченных при исполнении служебных обя-
занностей в мирное время, назначались 
пенсионы за 5 лет службы и менее в 60% 
начисляемого в год денежного доволь-
ствия. С каждым прослуженным, сверх 5 
лет, до 25 лет, размер пенсионного окла-
да увеличивался на 2% от содержания, а 
далее пенсия исчислялась в размере пол-
ного жалованья. Относящихся ко II клас-
су раненых, которые были получены на 
службе в мирное время, признанных не-
способными ее продолжать, назначались 
пенсии за 5 лет и менее в 50% получае-
мого ранее годового заработка. С каждым 
прослуженным годом, сверх 5 лет, до 35, 
размер пенсиона увеличивался на 2%, а 
далее пенсионные суммы исчислялись в 
размере полного оклада того же содер-
жания. Тем же, кто уже не мог продол-
жать военную карьеру, в случае увольне-
ния в отставку по болезни назначался 
пенсионный оклад за 5 лет службы и ме-
нее в 30% от годового жалованья. С каж-
дым прослуженным годом, сверх 5 лет, 
до 35, размер пенсиона увеличивался на 
2% того же содержания.  

В случае переосвидетельствования 
раненых и причисления их по итогам к 
высшему классу пенсионные права таких 
лиц определялись по наивысшему, а не 
по тому, к которому они были причисле-
ны первоначально. Назначаемые пенсии 
военным не должны были превышать 
всего денежного содержания, произво-
дившегося им на службе по тому чину и 
должности, по которым им были рассчи-
таны пенсионы. В случае же такого пре-
вышения уменьшалась соответственно 
часть пенсионных выплат, причитаю-
щихся из Государственного казначейства 
или из других ведомств. Пожалованные 
пенсионные суммы на службе за особые 
заслуги при отставке продолжались сверх 
пенсий за выслугу лет. При поступлении 
вновь на государственную службу пенси-
онные выплаты прекращались. Пенсион-
ные начисления, назначенные по сокра-
щенным срокам за болезни и прекращен-
ные по случаю вступления на службу, 
при вторичном оставлении служения 
назначались по новому рассмотрению          
[2, с. 38–45]. 

Лишались права на пенсии военные, 
подвергшиеся: а) уголовным наказаниям; 
б) исправительным работам; в) дисци-
плинарным взысканиям не более, чем в 
двух случаях: 1) если подобным спосо-
бом заменялось, по монаршему милосер-
дию, другое более тяжкое наказание, 
налагаемое судом, и 2) бывшие по суду, 
но освобожденные от приговора силой 
всемилостивейших манифестов. Послед-
ним предоставлялась возможность про-
сить восстановить свои права на пенсион 
по окончании дела в случае их оправда-
ния. Оставшиеся или принятые обратно 
на службу, подвергшиеся штрафам, и 
лишавшиеся пенсионов, могли приобре-
тать вновь это право путем беспорочной 
выслугой новых пенсионных сроков. За-
гладившим отлично-усердной службой 
прежний свой проступок разрешалось 
просить, в виде награды, чтобы эти взыс-
кания, хотя не исключающиеся из послу-
жных списков, не были препятствием к 
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награждению пенсионом за прежнюю 
службу. 

Не лишались права на пенсию: а) со-
державшиеся на гауптвахте; б) отрешен-
ные от должности, за исключением вы-
шеуказанных причин; в) привлеченные 
по суду или в административном порядке 
к дисциплинарным наказаниям, в том 
числе уволенных в отставку по распоря-
жению начальства и по судебному приго-
вору общества офицеров. 

Для получения пенсии принималось 
в расчет определенное время службы: а) в 
нижнем звании, в военных и юнкерских 
училищах, после высочайшего приказа об 
увольнении в отставку – при исполнении 
служебных обязанностей; б) служение в 
бывших Финских войсках и их ведом-
ствах; в) срок, проведенный в плену;         
г) офицерам Порт-Артурского гарнизона 
пребывание в руках противника вслед-
ствие капитуляции крепости. Что же ка-
сается офицеров, бывших в плену в вой-
ну с Японией, то это время не исклю-
чалось лишь в том случае, когда особым 
расследованием в каждом отдельном эпи-
зоде была установлена полная невозмож-
ность избежать захвата. 

Относительно оставшихся за штатом 
соблюдались следующие правила: а) вре-
мя нахождения за штатом считалось со 
дня прекращения служебных обязанно-
стей; б) период до увольнения в отставку 
или до определения на штатные места, в 
продолжение не более двух лет, засчиты-
вался в действительную службу. 

Лицам военно-учебного ведомства 
время, проведенное в походах и сражени-
ях, засчитывалось в пенсионный срок 
вдвое, но включалось не в учебную, а в 
общегосударственную службу, с перево-
дом этого удвоенного времени в счет вы-
слуги на учебные пенсии по расчету семи 
лет за пять, а период нахождения в окку-
пационных корпусах и в войсках, остаю-
щихся за границей по окончании войны, 
причислялся к обычному служению. 
Срок лечения в доме умалишенных счи-
тался за действительную службу [3,               
с. 45–47]. 

Находившихся в Порт-Артуре во 
время осады, каждый месяц с 1 мая по        
20 декабря 1904 г. считался за год [3, паг. 
2-я, с. 53–54], а 1-н день за 12 [2, с. 47]. 

Военным чинам всех вообще казачь-
их войск, не принадлежащим к казачьему 
сословию, пенсии, назначаемые по об-
щим правилам, выплачивались из Госу-
дарственного казначейства. 

Состоящие в Российской империи на 
службе иностранцы, даже если они не 
принимали присяги на подданство, или 
принявшие такую уже после вступления 
в российское служение, не лишались пра-
ва на пенсион. 

Лицам, уволенным в отставку или 
зачисленным в запас армии до 1 января 
1909 г., в случае нового поступления их 
на службу, предоставлялось право на 
пенсию с зачетом прежней службы, по 
вторичному служению не менее 5 лет, 
для увольняемых вследствие болезней 
этот срок сокращался до 3 лет, а при тя-
желой болезни – и до 6 месяцев. Воен-
ным, выходящим в отставку по ранениям, 
полученным на повторной службе, и 
причисленным к I или II классу раненых, 
а также лицам, призванным из запаса на 
действительную службу при приведении 
армии на военное положение, право на 
пенсионный оклад предоставлялось неза-
висимо от продолжительности вто-
ричного служения. 

Увольняемые в отставку по военно-
му ведомству, но перед тем состоявшие 
на службе в другом, имели право на пен-
сионы на основании Устава, если про-
служили на военной службе, хотя бы с 
перерывами, не менее 23 лет и состояли в 
последней должности в данном ведом-
стве, с которой увольнялись в отставку, 
минимум 2 года. При этом вневоенная их 
служба засчитывалась в срок выслуги на 
пенсион по расчету 5 лет за 4 года [2,           
с. 2–16]. 

Семейства лиц, умерших на вторич-
ной службе, получали право на пенсии по 
Уставу 1912 г. независимо от продолжи-
тельности данной. Семьям тех из лиц, ко-
торым были назначены пенсионные вы-
платы на основании закона  1909 г. в 
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больших размерах, чем им причиталось 
бы по новому Уставу, обращались вре-
менные пенсии в постоянные. 

В отношении тех военнослужащих, 
которые по каким-либо причинам не бы-
ли упомянуты в новом Уставе, сохраня-
лись в силе действовавшие на 31 декабря 
1911 г. узаконения о пенсиях по военно-
му ведомству.  

Каждый офицер, желавший выйти в 
отставку, должен был подать прошение 
на имя императора, указав причины, по 
которым он оставлял службу. Например, 
подполковник I Невского пехотного полка 
И. Иванов, на 1 февраля 1906 г. прожи-
вавший в г. Москве по причине расстро-
енных домашних обстоятельств, лишав-
ших его возможности продолжать службу, 
просил императора Николая Александро-
вича уволить его от службы с награжде-
нием: чином, мундиром и полным пенси-
оном из Калужского казначейства. Хода-
тайство это подавалось непосредственно-
му начальнику и больше никаких бумаг с 
просителя не требовалось, все дальнейшие 
процедуры по уходу в отставку делало его 
руководство. 

При увольнении от службы по бо-
лезни или по ранению офицер обязан был 
предварительно, до подачи прошения 
императору, подать рапорт своему 
начальнику о назначении комиссии для 
освидетельствования его здоровья.  

К примеру, капитан 6 гренадерского 
Таврического полка Александр Иванович 
Петров, представляя медицинское свиде-
тельство, просил государя о назначении 
ему пенсии вследствие полученных ран, 
которые лишали его возможности про-
должать службу. Петров 14 февраля в 
1906 г. ходатайствовал уволить его от 
служения, по болезни, с награждением 
пенсионом из Московского казначейства. 
Все вообще чины роты дворцовых грена-
дер имели право в любое время просить 
увольнения как из роты, так и вовсе от 
службы [2, с. 3–11]. 

Для увольняемых и находившихся в 
отпуске все расчеты на пенсии из казны и 
эмеритуры делались по день ухода в от-
пуск. Увольняемые в отставку офицеры 

награждались: чинами, мундирами и пен-
сиями из Государственного казначейства. 
Офицеры, увольняемые от службы в дис-
циплинарном порядке или по приговору 
суда общества офицеров, сохраняли пра-
во на получение выслуженного ими пен-
сиона. 

Уходившие из запаса получали по-
добные преимущества, на которые при-
обретали право действительной службой. 
Нахождение в запасе исключалось из 
стажа, кроме времени пребывания: на 
службе по призыву, при приведении ар-
мии на военное положение; в учебных 
сборах; за штатом в продолжении двух 
лет, по случаю упразднения должностей 
или по болезни. Обер-офицеры, признан-
ные неспособными лишь к строевой 
службе, пользовались правами заштат-
ных в течение только одного года, или же 
до поступления на нестроевую долж-
ность, если это случалось ранее года. 
Первые два года пребывания в запасе за-
считывались за действительную службу 
для награждения преимуществами при 
отставке также и тем штаб-офицерам, ко-
торые были отчислены в запас из военно-
учебных заведений по случаю производ-
ства из капитанов и ротмистров строево-
го состава, за неимением штаб-офицер-
ских вакансий в данных учреждениях. На 
основании действовавших до 24 июня  
1882 г. постановлений по запасным вой-
скам или по роду оружия время без ис-
полнения служебных обязанностей не 
включалось в счет лет действительной 
службы для награждения при отставке, 
чином, мундиром и пенсией, кроме гене-
ралов, штаб- и обер-офицеров, которые 
были отчислены от занимаемых должно-
стей за штат, на срок не более двух лет 
[2, с. 10–11]. 

Также существовали пенсии по со-
кращенным срокам в результате полу-
ченных ранений или травм во время про-
хождения службы.  

Кроме этого особые сроки были в 
учебно-воспитательных и военно-меди-
цинских частях. Служащим в учебно-
воспитательной части и уволенным в от-
ставку и беспорочно прослужившим пен-
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сии назначались в следующем размере: 
от 20 до 25 лет – 1/2 оклада, 25 лет и бо-
лее – полный оклад. 

Выходящим в отставку по совер-
шенно расстроенному на службе здоро-
вью, проработавшим от 10 до 15 лет – 1/3 
оклада, от 15 до 20 лет – 2/3, 20 и более 
лет – полное жалованье. Одержимым 
тяжкими, неизлечимыми болезнями, со 
стажем от 5 до 10 лет – 1/3, от 10 до 15 
лет – 2/3, 15 и более – полная зарплата [4, 
с. 23–26]. 

Особые пенсии получали раненые из 
числа бывших офицеров и нижних чинов 
[5, с. 200]. Правом на покровительство 
Александровского комитета о раненых 
пользовались: состоявшие на службе, 
числящиеся в запасе и отставные лица, 
получившие раны, увечья, травмы и 
ушибы в военных действиях, а также ра-
неные в мирное время на смотрах, манев-
рах, учениях и вообще при исполнении 
служебных обязанностей, в результате 
чего вынуждены были уйти в отставку  
[6, с. 21–48]. 

В том числе пенсии получали: от-
ставной унтер-офицер Григорий Ивано-
вич Долгов – 156 руб. в год из Алексан-
дровского комитета о раненых и от Каз-
ны, жил в Суджанском уезде Курской гу-
бернии [7, д. 10351, л. 1–3], что суще-
ственно превышало пенсии по предыду-
щим уставам. Так, по Уставу 1829 г. ун-
тер-офицер «О», проживающий в Твер-
ской губернии Весьегонском уезде, полу-
чал 19 руб. 80 коп. в год из Государ-
ственного казначейства [8];  отставной 
ефрейтор Иван Тарасов – 39 руб. в год из 
Александровского комитета о раненых, 
был причислен к III классу раненых, 
проживал в Обоянском уезде Курской 
губернии [9, л.  1–15];  рядовые, прожи-
вающие в Курской губернии, А. Тимо-
щенков –  14 руб. в год [7, д. 7616, л. 1–5] 

и Федор Давыдов – 39 руб. в год по ране-
нию [7,  д. 7088, л. 1–9]; Севастьян Мя-
сопдов за двадцатилетнюю военную 
службу и ранение в Севастопольскую 
кампанию –  5,7 руб. в треть года [7, д. 
7096, л. 1–8]; Яков Бордаков, раненный в 
голову во время Японской войны и уво-

ленный в отставку по болезни – 3 руб. в 
месяц, проживал в Томской губернии          
[7, д. 8038, л. 1–4]; канонир Алексей Ива-
нович Минаков – 57 руб. в год, в 1905 г. 
уволен по травме кисти руки осколком 
снаряда в Порт-Артуре, жил в Фатежском 
уезде Курской губернии [7, д. 7612, л. 1–4]. 

Таким образом, в  пенсионном зако-
нодательстве XX века более четко пропи-
сали права на пенсии военных. Все воен-
нослужащие были разделены на 9 разря-
дов. Размер же пенсий из сумм Государ-
ственного казначейства зависел от разря-
да и стажа.  Имеющееся законодатель-
ство усовершенствовалось изданием в 
1912 г. нового закона о пенсиях офице-
рам.  
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THE HISTORY OF PENSION PROVISION OF SERVICEMEN OF RUSSIA IN THE BEGINNING  
OF XX CENTURY 

The pension system of the beginning of the XX century till October, 1917 used on the Defense Ministry con-
cerning the employees retiring for the first time is in detail covered in this article. The special attention in work is fo-
cused on the new legislation of the beginning of the 20th century, namely "The charter about pensions of 1912 …", by 
the become special pension manifesto for ranks of army in which have already more accurately registered the rights 
for pensions for the military personnel in the Russian Empire. The government has considered serious shortcomings 
of the previous charters and has tried to liquidate them. Thus the publication of the new Charter has improved al-
ready available legislation on pensions to officers.  

On the basis of the conducted research the author draws a logical conclusion that all military personnel has 
been divided into categories, the size of pensions from the sums of the State treasury depended on the category and 
an experience. It is told about special pensions which were received by wounded from among the former officers and 
the lower ranks from Aleksandrovsky committee about wounded. Had this right for protection: the being in the ser-
vice, registered in a stock and retired persons who have got wounds, mutilations, injuries and bruises in military op-
erations and also wounded in peace time on reviews, maneuvers, doctrines and in general at execution of office 
obyakzannost therefore have been forced to retire. Also there were pensions on the reduced terms as a result of the 
got wounds or injuries during service.  

Besides special terms were in teaching and educational and military-medical parts. Exclusive rules have been 
installed for military during the period, stays in occupational cases and in the troops remaining behind border on the 
end of war was ranked as usual service. Being in Port Arthur during a siege, every month from May 1 to December 
20, 1904 I was considered in a year. This order of purpose of pension emphasizes the special relation in the Russian 
Empire to the military personnel.     

Also in the Defense Ministry the emeritalny cash desk which has given the chance of additional pension income 
to the military personnel has been created.                         

In the general result of a penksiya from the state treasury, complemented with the emeritalny payments which 
had accumulative character znachiktelno have improved sotsialkny position of the retired military personnel. 
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БИЗНЕС И КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ  
В КОНЦЕ XX – НАЧАЛЕ XXI ВЕКА  

В статье на первичном источниковом материале, в основном регионального уровня, исследуется 
практически не разработанная в постсоветской отечественной историографии проблема – бизнес и 
культурно-историческое наследие региона. Развитие предпринимательства и сохранение культурно-
исторического наследия – два важнейших фактора, обеспечивающих создание надлежащих условий жизне-
деятельности населения в рыночной повседневности. Однако предпринимательство, начавшее активное 
развитие в конце XX – начале XXI века посредством вытеснения объектов культурно-исторического 
наследия или внедрения в историко-культурные ансамбли,  поставило под угрозу воспитательную соци-
ально-культурную среду региона. 

В процессе углубления рыночных отношений, совершенствования законодательства и формирова-
ния частногосударственного партнёрства в среде бизнес-сообщества стало формироваться понимание 
того, что культурно-историческое наследие является существенным фактором, стимулирующим 
устойчивость развития предпринимательства путём повышения образовательного и профессионально-
интеллектуального уровня современной бизнес-элиты. В результате предприниматели постепенно ста-
ли втягиваться в работу по сохранению, реконструкции, реставрации памятников истории и культуры, а 
также строить новые музейно-мемориальные комплексы. 

Деятельность бизнес-сообщества региона по сохранению памятников истории и культуры в насто-
ящее время носит разноплановый характер и уже начала приобретать системный характер. Первона-
чально предприниматели стали выделять недостающие, а затем и необходимые финансово-
материальные средства, оказывать организационно-правовую и иную помощь государственно-
муниципальным структурам, организациям. Предприниматели различных уровней активно включились в 
историко-краеведческую деятельность по выявлению памятников истории и культуры, природных па-
мятников. Историко-поисковая работа способствовала формированию единой частногосударственной 
системы по выявлению, реконструкции и сохранению памятников историко-культурного наследия в реги-
оне. 
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*** 

В России конец XX – начало XXI ве-
ка характеризуется реализацией ради-
кальных социально-экономических ре-
форм, а также проявлением их послед-
ствий во всех сферах жизнеобеспечения 
населения. Идеологи социально-экономи-
ческих реформ в теоретических прогно-
зах предполагали, что смена форм соб-
ственности и рыночные механизмы, ожи-
вив экономику, будут стимулировать хо-
зяйственную предприимчивость населе-
ния и на основе хозяйственно-экономи-
ческого роста создадут должные условия 
для развития и совершенствования соци-

альной сферы как основы устойчивого 
предпринимательского развития. 

Однако воззрения идеологов реформ 
пришли в противоречие с традиционной 
практикой повседневной жизни, мен-
тальностью населения. Главное состояло 
в том, что собственность была поставле-
на превыше всего, а предпринимателям 
разрешалось делать всё, что не запреще-
но законодательством для развития биз-
неса, но о социальной роли развивавше-
гося предпринимательства практически 
не говорилось. Следует отметить, что од-
ним из негативных последствий не со-
всем продуманных, а в определённой ме-
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ре и совсем не продуманных реформ ста-
ло всеобщее стремление под лозунгами 
нового хозяйствования экономить сред-
ства на социальной сфере. В первую оче-
редь «экономная хозяйственность» за-
рождавшегося бизнеса коснулась образо-
вания, библиотечного и музейного дела, 
т. е. тех сфер жизнеобеспечения, которые 
напрямую связаны с охранением истори-
ческой памяти как основы гражданско-
патриотического воспитания населения.  

В ст. 2 Гражданского кодекса РФ 
устанавливалось, что «предприниматель-
ской является самостоятельная, осу-
ществляемая на свой риск деятельность, 
направленная на систематическое полу-
чение прибыли от пользования имуще-
ством, продажи товаров, выполнения ра-
бот или оказания услуг. Лица, осуществ-
ляющие предпринимательскую деятель-
ность, должны быть зарегистрированы в 
этом качестве в установленном законом 
порядке…» [1]. В соответствии с законо-
дательством прибыль становилась целью 
всей жизнедеятельности предприимчи-
вых людей, которые в исследуемое время 
не только стали определять государ-
ственно-региональную политику, но и 
имели финансово-материальные рычаги 
влияния на исполнительные органы вла-
сти. 

Культурно-историческое наследие, 
созданное поколениями, оказалось под 
угрозой утраты, и как следствие упроче-
ния рыночного курса предприниматели 
всё активнее внедрялись в культурно-
историческую среду России и регионов. 
Важно отметить, что такое внедрение 
практически невозможно оценить одно-
значно. Эта проблема весьма дискусси-
онная, и на различных этапах рыночных 
реформ она имела и ещё будет иметь 
свои особенности. Но проблема получе-
ния прибыли за счёт утраты памятников 
истории и культуры была актуальной и 
останется таковой всегда. Возможно, 
острота её стала теперь менее заметной. 

Однако снижение остроты вполне объяс-
нимо. 

Особую остроту на рубеже XX–      
XXI вв. приобрела проблема утраты па-
мятников истории и культуры как прямое 
следствие развития предпринимательских 
отношений. В результате в общественном 
движении российского населения «все 
большее и большее место занимает про-
тест против сноса памятников истории, 
культуры и архитектуры, которые стано-
вятся жертвами новой застройки истори-
ческих городов. Улучшение экономиче-
ской ситуации, резкое увеличение дохо-
дов крупных компаний привели к тому, 
что руководители компаний-инвесторов 
или девелоперских компаний решили, 
что за большие деньги они могут позво-
лить себе всё, в том числе строительство 
среди творений лучших архитекторов 
прошлого.  

По всей России, но в особенности в 
крупных городах, началось строитель-
ство новых элитных жилых кварталов, 
торгово-развлекательных комплексов, 
бизнес-центров. Их стараются почти все-
гда построить в ультра-современном сти-
ле, в виде огромных стеклянно-стальных 
кубов, аляповатых кирпично-кафельных 
“замков” или кирпично-бетонных высо-
ток» [2]. 

В конце XX – начале XXI в. памят-
ники истории и культуры начали активно 
становиться объектами приватизации. Этот 
процесс столь многолик, что не позволяет 
делать однозначные суждения. Но можно 
согласиться с выводами О. М. Мартыше-
вой. «Такой приватизационный бум, – го-
ворит она, – связан не с желанием сохра-
нить объекты культурного наследия, за-
щитить их от разрушения, скорее пра-
вильнее было бы говорить о желании за-
работать Ц и наивно ждать от будущих 
собственников бережного отношения к 
памятникам истории и культуры. 

К сожалению, большинство граждан 
России не осознают ценность историко-
культурного наследия. Большинство вос-
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принимают его как “хлам” и стоят на та-
кой позиции, что лучше снести, освобо-
дить место и построить великолепное (во 
всех смыслах) здание, о чём свидетель-
ствует информация СМИ, газет, журна-
лов» [3, c. 207]. 

Все вышеназванные общероссийские 
тенденции являлись типичными и были 
характерными для Курской области кон-
ца XX – начала XXI в. Вместе с тем изу-
чение общероссийского и регионального 
материала не только подтверждает все-
российскую тенденцию, но и раскрывает 
другую сторону проблемы. Она, условно 
говоря, вытекает с «созревания бизнеса». 
Важно иметь в виду, что названный про-
цесс не только связан с накоплением 
больших денежных средств, но и с пони-
манием значимости и роли культурно-
исторического наследия в исторической 
трансляции социального опыта, воспита-
нии населения на национально-государ-
ственной истории, формировании бизнес-
элиты будущего. 

Об укреплении этой повсеместной 
тенденции свидетельствует опыт Екате-
ринбурга. «Нынешний год (2016. – А.Т.) 
стал первым в истории Екатеринбурга, 
когда городские власти начали активно 
выставлять на торги исторические зда-
ния. До сих пор большинство объектов 
культурного наследия если и передава-
лось частникам, то, как говорится, втем-
ную. Чаще всего о современной “бизнес-
биографии” памятника горожане узнава-
ли только после очередного громкого 
скандала: когда арендаторы доводили 
строение до состояния руин или пепели-
ща либо владельцы земельного участка 
под покровом ночи сносили помешавший 
их масштабным планам особняк» [4]. 

Продажа памятников истории и 
культуры в частные руки – вопрос весьма 
сложный и требующий вдумчивого под-
хода к решению. Вместе с тем вопрос же 
о необходимости сохранения культурно-
го-исторического наследия имеет один 
однозначный ответ и думать здесь следу-

ет только о способах сохранения ценно-
стей. Но проблема сохранения – это не 
только воспитание отношения к истории 
и её материальной части, но и финансо-
во-материальное обеспечение возможно-
сти содержания памятников в надлежа-
щем состоянии. «Продажа объекта куль-
турного наследия, – говорит замглавы 
администрации Екатеринбурга В. Дуда-
ренко, – порой является единственным 
способом сохранить и защитить его. Ча-
ще всего в казне нет денег на достойное 
содержание и реставрацию памятника. 
Продав здание, мы обеспечиваем его бу-
дущее, поскольку обязательное условие 
для нового собственника – восстановле-
ние объекта. И к тому же пополняем 
бюджет» [4]. 

В Екатеринбурге эта работа стала 
продуманной и уже «носит точечный ха-
рактер. Отбираем знаковые для города 
здания, которые находятся в плачевном 
состоянии» [4]. В соответствии со страте-
гией сохранения культурного наследия 
Екатеринбурга, рассчитанной до 2020 го-
да, на эти цели планируется израсходо-
вать 2,2 млрд рублей. В том числе из го-
родской казны 1,13 млрд, «вдвое мень- 
ше – из региональной, 350 миллионов… 
из федерального бюджета». Предприни-
мательская поддержка должна составить 
180 млн рублей [4]. 

Мы видим, что наименьшую сумму 
предлагает бизнес-сообщество. Предпри-
ниматели уже научились и  привыкли 
считать деньги. Однако «взросление» 
бизнеса и, особенно, развитие частно-
государственного партнёрства дают по-
зитивные результаты в деле сохранения 
культурно-исторического наследия. Так, 
объем инвестиций в реставрацию памят-
ников в Москве в 2014 г. составил около 
15 млрд рублей. «Если в 2010 году мы 
говорили про 10–15 объектов, которые 
были в реставрации, то сегодня называем 
цифру 332 объекта, и общий объем капи-
тализации реставрационных работ (в 
этом году) составляет более 15 млрд руб-
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лей, из них почти половина средств – это 
средства частных инвесторов», – под-
черкнул руководитель московского де-
партамента культурного наследия А. Ки-
бовский [5]. Следовательно, властные 
структуры должны создавать привлека-
тельные инвестиционные условия для 
бизнеса. Хотя заработать на сохранении 
истории трудно, но всё-таки можно. 

Все вышеобозначенные тенденции 
характерны и для Курской области. Ин-
тенсивность их развития определялась в 
большей степени уровнем предпринима-
тельской активности и образованием 
бизнес-элиты региона. К примеру, в         
2006 г. в Курске был утверждён перечень 
из 120 домов, признанных аварийными. В 
этот список попали 19 строений, «имею-
щих статус культурного наследия горо-
да». «Дома находятся под охраной госу-
дарства, сносить их не имеет право ник-
то – это нарушение закона, – поясняет 
зам. прокурора города З. Фомичева. – 
Они не должны были подпасть под дей-
ствие программы переселения из аварий-
ного жилья» [6]. 

Однако факт остаётся фактом. «На 
вопрос, кому могло понадобиться сно-
сить памятники архитектуры, ответ долго 
искать не надо. Все эти здания находятся 
в центре города, где земля мало того, что 
дорогая, так её там свободной почти уже 
не осталось. А тут какие-то развалины 
гниют  едва ли не на деньгах». Среди них 
купеческий особняк конца XIX века на 
ул. Дзержинского, особняк эпохи Алек-
сандра I на Гайдара «стоит без окон, без 
дверей», на «Максима Горького, 26 соби-
раются снести дом с элементами готи- 
ки» [6].  

Особенно дискуссионным был во-
прос о здании Георгиевской аптеки. Зда-
ние её было построено в середине XIX в., 
и аптека работала более ста лет. Вопрос о 
реконструкции заброшенного здания ап-
теки поднимался неоднократно. Здесь 
возникает ещё и другой вопрос, а как 
здание могло стать заброшенным? «На 

очереди, – говорила зам. главы админи-
страции Курска О. М. Германова, – це-
лый ряд домов, которым сегодня ищем 
собственников, иной раз за пределами 
Курска, а то и в других регионах. В част-
ности, так обстоит дело с некоторыми 
зданиями на улице Дзержинского, ска-
жем – со знаменитой Георгиевской апте-
кой на углу с улицей Гайдара. Это строе-
ние давно уже нуждается в капитальном 
ремонте. Печально, но даже после окку-
пации дом выглядел лучше. Думаю, что 
мы спасём и восстановим его в былом 
облике. Потенциальных инвесторов было 
много, в том числе  фонд Выготского, в 
своё время был даже разработан проект 
реконструкции, но что-то не получилось. 
Сегодня ведём переговоры относительно 
здания Георгиевской аптеки с одной из 
московских фирм и надеемся, что на этот 
раз найдём общий язык» [7].  

Долгое время дискутировался во-
прос о сохранении здания Летнего театра 
в Курске. Театр был открыт в 1912 г. в 
купеческом, а ныне первомайском саду. 
«Здание в модном тогда архитектурном 
стиле “модерн” возвела бельгийская стро-
ительная компания. Небольшой двухъ-
ярусный театр закрытого типа был пред-
назначен для сдачи внаем гастролирую-
щим труппам и постановок любительских 
спектаклей. В партере размещалось         
300 мест. По бокам зала находилось           
20 лож, а на втором ярусе – балкон на          
150 мест. У сцены с оборудованием для 
подъемных декораций было устроено де-
сять артистических гримерных, а под ее 
деревянным полом располагалось полу-
подвальное помещение для музыкантов.  

Долгое время в новейшей истории 
театр стоял заброшенным. До последнего 
времени у курян теплилась надежда, что 
здание отреставрируют. Увы, чуда не 
произошло... По предположению интер-
нет-портала 46tv.ru, сносом занимается 
нынешний владелец бывшего театра, 
один из курских бизнесменов, у которого 
в 90-е годы мэрия одолжила солидную 
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сумму денег, в залог пошло здание летне-
го театра. То ли денег в казне так и не 
нашлось, то ли предприниматель поже-
лал оставить площадку в центре Курска 
за собой, но в муниципальное ведение 
театр не вернулся» [8]. 

«Сейчас мы наблюдаем картину вар-
варского разрушения Летнего театра, – 
горько констатирует историк Юрий Озе-
ров. – Лет пять назад я заходил в забро-
шенное здание, фотографировал интерь-
ер... Последние 20 лет театр, попав в 
частные руки, фактически умирал. Те-
перь этот знаковый объект главного го-
родского парка навсегда будет утрачен. 
Пугает бездействие власти, на глазах у 
которой все это происходит... С одной 
стороны, мы готовимся отмечать 980-ле-
тие Курска, говоря о связи веков и сохра-
нении традиций, а с другой – уничтожаем 
эту самую историю» [8].  

В 2012 г. в Курске имелось 810 объ-
ектов культурного наследия федерально-
го или регионального значения, в том 
числе 110 являются памятниками исто-
рии архитектуры и искусства, 700 – ар-
хеологии, истории, архитектуры [7]. 
Естественно, что властные структуры ре-
гиона проводят определённую работу по 
сохранению культурно-исторического 
наследия. Особый упор, как видно из 
вышеизложенного материала, делается на 
поиск инвесторов из числа предпринима-
тельской общественности. Ведётся целе-
направленная работа по формированию 
системы частногосударственного парт-
нёрства на различных уровнях. Длитель-
ность и сложность такого процесса па-
губно сказывается на сохранении объек-
тов культурно-исторического наследия. В 
частности, здание Георгиевской аптеки  
бесследно исчезло с лица города Курска 
[9]. Не лучшей оказалась судьба Летнего 
театра. 

Вместе с тем разноплановые источ-
ники и личные наблюдения показывают, 
что в процессе безоглядной «рыночной 
ломки» объектов культурно-историчес-

кого наследия в регионе, как и в России в 
целом, формировались предприниматель-
ские силы, начинавшие осознавать зна-
чимость исторического наследия в деле 
формирования самодостаточной эконо-
мики и самоидентификации населения. 
Естественно, что этот процесс не следует 
абсолютизировать, потому что он нахо-
дится в стадии становления. Но и не ви-
деть позитивные тенденции тоже невоз-
можно. 

Эта сложная, трудная, но необходи-
мая работа даёт определённые много-
сложные результаты. Прежде всего, пло-
ды усилий создают финансово-материа-
льные основы сохранения и реставрации 
памятников истории и культуры. Во-
вторых, формируется опыт работы по 
преодолению межведомственных барье-
ров в этой работе в рыночной повседнев-
ности. В-третьих, любой, даже самый не-
значительный успех в этом деле имеет 
огромный воспитательный межпоколен-
ческий потенциал. 

Анализ источников показывает, что 
в этой деятельности определились зна-
чимые направления по частновладельче-
скому инвестированию в работу по со-
хранению объектов культурно-истори-
ческого наследия и формированию си-
стемы частногосударственного партнер-
ства в этой деятельности. 

Особый интерес в деле сохранения, 
реставрации и популяризации культурно-
исторического наследия в регионе пред-
ставляет работа льговского предприни-
мателя М. Плотникова. «5 мая во Льгове 
произошло поистине историческое собы-
тие: после четырех лет реставрации и ка-
питального ремонта в бывшем здании 
Дома пионеров и школьников по улице 
Советской открылся гостевой дом 
“Льгов” – не просто гостиница, а настоя-
щий этноцентр с краеведческим музеем и 
картинной галереей», – констатируется в 
газете Льговского района [10]. 

«В начале XX века это был жилой 
дом дворян Стремоуховых, во время 
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Первой мировой войны здесь располагал-
ся лазарет для лечения раненых солдат 
царской армии под патронатом княгини 
Марии Барятинской. После революции 
1917 года в здании находились Детский 
дом и детсад, потом военный госпиталь и 
командное училище, общежитие немец-
ких солдат во время оккупации, затем 
школа и, наконец, Дом пионеров, в кото-
ром родились музеи “Молодая гвардия” и 
А. П. Гайдара. 

В 2006 году в связи с аварийным со-
стоянием все организации и учреждения 
из здания были выселены. Шесть лет оно 
пустовало и, несмотря на консервацию, 
продолжало разрушаться. В 2012-м году 
его исключили из реестра муниципаль-
ной собственности, в том же году оно пе-
решло в частное владение.  

При проведении капитального ре-
монта и реставрационных работ мы учи-
тывали, что здание относится к категории 
памятников истории и культуры. Исполь-
зование современных строительных тех-
нологий позволило нам не только преоб-
разить дом, но и сохранить его как объект 
культурного наследия», – рассказал хозя-
ин гостевого дома [10].  

Мы видим, что восстановление зда-
ния – это только одно направление рабо-
ты. Но предприниматель не остановился 
на этом и создал в отреставрированном 
историческом здании сеть мини-музеев 
не только районного, но в определённой 
степени и федерального уровня. «Своим 
гостям мы предлагаем 14 тематических 
номеров, посвященных истории льгов-
ской земли и ее достопримечательностям, 
а также известным льговчанам – Арка-
дию Гайдару и Николаю Асееву. Прожи-
вание в каждом из них даст новые идеи 
для путешествий любителям сельского 
туризма» [10]. 

В частности, «в комнате, посвящен-
ной неофициальному символу Льгова – 
башне Шамиля, можно увидеть редкую 
ее фотографию 1938 года, а в комнате          
А. П. Гайдара узнать о таинственной 

звезде “Гайдарии”. Ныне утраченное 
имение князя И. В. Барятинского снова с 
нами на старых, чудом сохранившихся 
фотографиях, размещенных вместе с ин-
формацией о княжеской чете в одном из 
гостиничных номеров. 

Идею продолжить путешествие по 
российской глубинке туристы почерпнут 
и в номере известного советского поэта 
Николая Асеева, в “православном” или 
“советском” номере, а также в музее 
народного творчества, в котором пред-
ставлены найденные в том числе и во 
время реставрации исторические доку-
менты и редкие вещи. 

В соседней комнате размещены ра-
боты льговских художников и умельцев, 
а также изделия курчатовских и суджан-
ских мастеров. В перспективе здесь по-
явится сувенирная лавка, а еще будут 
проходить мастер-классы художествен-
ного творчества и рукоделия...» [10]. 
Аналогичную работу, но в меньших мас-
штабах проводят и другие предпринима-
тели региона. 

Важным направлением предприни-
мательской заботы о сохранении куль-
турно-исторического наследия становит-
ся поисково-мемориальная деятельность. 
Наибольших успехов здесь добился 
предприниматель, руководитель поиско-
вого отряда «Курган» А. Сотников. Ма-
териалы, добытые в ходе поисковых экс-
педиций по местам боёв на Курской дуге, 
легли в основу создания музея Курской 
битвы. Дело в том, что в 1963 г. в Кур-
ском гарнизонном доме офицеров, распо-
ложенном в здании бывшего Дворянско-
го собрания Курской губернии, открылся 
музей Курской битвы. Однако здание в 
2009 г. было поставлено на ремонт. В со-
ответствии с этим Министерство оборо-
ны России сократило штат музея, и фак-
тически с 2010 г. он перестал работать 
как самостоятельная единица.  

Частный музей, созданный А. Сот-
никовым, расположился в здании ТД 
«Олимпия» на 2-м Литовском переулке,  
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4 Б. «Музей мы создали, чтобы сохранить 
те предметы, которые находим. Как прави-
ло, это именные вещи, позволившие уста-
новить их владельцев», – подчёркивает 
собственник и организатор музея [11]. 

«В экспозиции – личные вещи сол-
дат и офицеров, предметы воинского об-
мундирования, письма, медальоны, фото-
графии, ложки, котелки и каски, которые 
принадлежат советским и немецким вои-
нам. Всего представлено свыше 1 тыс. 
экспонатов. 

Некоторые из них именные, что поз-
волило узнать о судьбах солдат, числив-
шихся без вести. Есть здесь и редкие 
находки. Такие, например, как 10 буты-
лок с зажигательной смесью и колба от 
ампуломёта в форме стеклянного шара с 
фитилем, а также стеклянные в матерча-
тых чехлах фляжки, в которых сохрани-
лась вода. 

По мнению Алексея Сотникова, од-
ним из центральных экспонатов является 
комсомольский билет Василия Урывско-
го, командира отделения 1 батальона 203 
гвардейского полка 70 гвардейской 
стрелковой дивизии. Он погиб 6 июля 
1943 года вместе с 58 своими товарища-
ми. Они оставались в одном окопе более 
60 лет, пока их не нашли и не перезахо-
ронили поисковики. Примечательно, что 
экспозиция музея позволит изучать ход 
боевых действий на северном фасе Кур-
ской дуги буквально по дням сраже-       
ния» [12]. 

Военная тематика в Курской области 
имеет особое значение и смысл. Прежде 
всего потому, что на территории области 
летом 1943 г. в ходе Курской битвы был 
завершён коренной перелом в ходе Вели-
кой Отечественной войны. Естественно, 
что уже 75 лет учёные, краеведы и поис-
ковики исследуют феномен массового 
подвига советских солдат в этой битве. 
Много сделано, но поисково-исследова-
тельская работа не прекращается. Вос-
становление исторической правды при 
поддержке предпринимательского сооб-

щества закрепляется в мемориальном 
строительстве. 

К примеру, в ноябре 2011 г. в Фа-
тежском районе по инициативе председа-
теля региональной общественной органи-
зации «Курское землячество» генерал-
полковника милиции В. В. Пронина «на 
высоте 269 был установлен поклонный 
крест в память обо всех, кто сражался на 
Северном фасе Курской дуги» [13]. А 
уже 12 июля 2014 г. на этом месте торже-
ственно заложили капсулу «с посланием 
потомкам» как «старт строительству ме-
мориального комплекса «Поклонная вы-
сота 269»». Исследования учёных, работа 
поисковиков показали, что «в июле 1943 
года высоты в Поныровском районе ста-
ли ареной противоборства. Села Теплое и 
Молотычи были основными участками 
наступления не-мецко-фашистских за-
хватчиков. На площади в 12 километров 
сосредоточились        6 танковых диви-
зий, 2 моторизованные и 5 пехотных ди-
визий, большое количество артиллерии и 
авиации. Однако за шесть дней непре-
рывных боев с 5 по 11 июля немцам уда-
лось продвинуться в глубь обороны 
фронта всего на 10–15 километров. Поне-
ся огромные потери, фашисты были вы-
нуждены перейти к обороне. Успешные 
действия Красной армии позволили уже с 
12 июля перейти ко второму этапу Кур-
ской битвы – контрнаступлению. Тем са-
мым был сорван амбициозный план 
немецкого командования окружить со-
ветские войска в районе Курского высту-
па. Это был крах операции “Цитадель” и 
начало дальнейшего победоносного 
наступления. На Ольховатско-Тепловско-
Молотычевских высотах отдали свои 
жизни во имя свободы будущих поколе-
ний 40 тысяч воинов, 34 из которых по-
лучили звание Героя Советского Союза. 
К сожалению, многим из них оно было 
присвоено посмертно» [13]. 

На наш взгляд, понимание сущности 
подвига определило темпы строительства 
комплекса. Мемориальный комплекс был 
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построен «меньше чем за год». Он вклю-
чает в себя статую «Ангела Мира» высо-
той 35 метров. Ангел смотрит на поле 
боя, одной рукой держит венок в память 
о погибших, а другой выпускает голубя 
Мира. Проект предусматривает наличие в 
комплексе штабных блиндажей, подъем-
ной лестницы, церкви и небольшого му-
зея. Возводили мемориал горняки-
специалисты Михайловского ГОКа. На 
создание мемориала компания «Метал-
лоинвест» выделила «около двенадцати 
миллионов рублей» [14]. 

В современных геополитических 
условиях существенное значение в деле 
сохранения культурно-исторического на-
следия занимает деятельность по восста-
новлению и реконструкции храмов в ре-
гионе. Особенную роль в этом деле игра-
ет предпринимательское сообщество. По 
оценкам архиепископа Курского и Рыль-
ского Германа, в начале XXI в. в храмо-
вом строительстве «основную помощь 
оказывают меценаты и частные предпри-
ятия» [15]. 

В частности, на восстановление и 
реконструкцию Коренной пустыни пред-
приниматели различных уровней собрали 
«более 32 миллионов рублей. Как гово-
рится, помогли всем миром». В селе 
Грязном Советского района храм постро-
ил на собственные средства предприни-
матель и депутат В. Н. Карамышев. Важ-
но подчеркнуть, что данная работа стала 
носить системный характер. 

В селе Капыстичи Рыльского района 
благодаря холдинговой компании «Рус-
ский Дом» «обрел вторую жизнь храм 
Введения Пресвятой Богородицы во 
храм». Этим компания не ограничивает-
ся. В области она восстанавливает «еще 
несколько старинных православных хра-
мов, помогает иконописному отделению 
семинарии, более полутора миллионов 
рублей из средств компании направлено 
на ремонтно-восстановительные работы 
женского монастыря Алексия Божьего 

Человека, расположенного в поселке Зо-
лотухино» [15]. 

В селе Луговом Хомутовского райо-
на открылся вновь построенный собор 
архангела Михаила. Он был построен на 
личные средства уроженца этого села, 
ныне известного московского предпри-
нимателя Ю. Ф. Коновалова. Он сделал 
своим «бывшим землякам поистине не-
оценимый подарок». Следует заметить, 
что это не единственный, а типичный 
пример по сохранению и развитию объ-
ектов культурно-исторического наследия. 

Среди предприятий, оказывающих 
существенную помощь в восстановлении 
курских храмов и сохранении объектов 
культурно-исторического назначения, 
являются ОАО «Михайловский ГОК», 
группа предприятий «Промресурс», ОАО 
«Курскэнерго», ЗАО «Курскрезинотех-
ника», Курское отделение Сбербанка и 
Курскпромбанк и др. Особо активно в 
этой работе участвуют предприниматели 
В. Ткаченко, О. Павлов, В. Карамышев, 
А. Дегтярев, В. Харин, А. Тарубаров,        
Ф. Хандурин и др. [15] 

Вышеизложенный материал позво-
ляет сделать вывод о том, что в конце  
XX – начале XXI в. влияние бизнес-
сообщества на объекты культурно-исто-
рического наследия оставалось неодно-
значным и многосложным. Данный про-
цесс условно можно разделить на два 
этапа. На первом, длившемся в течение 
последнего десятилетия XX в., предпри-
ниматели активно внедрялись в культур-
но-историческую среду в целях развития 
собственного бизнеса. Это потребитель-
ское отношение вело к утрате не только 
памятников истории и культуры, но и 
разрушало социально-культурную среду.  

Второй этап наступил в начале XXI в. 
и продолжается до сих пор. Он характе-
ризуется ослаблением деструктивного 
воздействия бизнеса на объекты истори-
ко-культурной среды и формированием 
устойчивой позитивной тенденции ак-
тивной деятельности предприниматель-
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ского сообщества по сохранению, ре-
ставрации и реконструкции памятников 
истории и культуры. Это проявляется в 
стабильном и системном выделении фи-
нансовых и материальных средств, обес-
печении реставраций специалистами, по-
пуляризации историко-культурных цен-
ностей. 

Это стало возможным потому, что 
бизнес-сообщество стало видеть и осо-
знавать стимулирующую роль историко-
культурного наследия в развитии пред-
принимательской активности населения, 
формировании предпринимательской 
культуры и подготовки бизнес-элиты. 
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BUSINESS AND CULTURAL-HISTORICAL HERITAGE OF THE KURSK REGION  
IN THE LATE XX – EARLY XXI CENTURIE 

In the article on the primary source material, mainly of the regional level, the problem which was not practically 
developed in post-Soviet domestic historiography is investigated – that is the business and cultural and historical her-
itage of the region. The development of entrepreneurship and the preservation of the cultural and historical heritage 
are the two most important factors ensuring the creation of appropriate conditions for the life of the population in the 
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market daily occurrence. However, entrepreneurship, which began active development at the end of the 20th and 
beginning of the 21st centuries, by means of displacing objects of cultural and historical heritage or introduction into 
historical and cultural ensembles, put under threat the educational socio-cultural environment of the region. 

In the process of deepening market relations, improving legislation and forming a public-private partnership, the 
understanding of the fact that the cultural and historical heritage is an essential factor stimulating the sustainability of 
entrepreneurship development through the enhancement of the educational and professional-intellectual level of the 
modern business elite has been formed in the business community. As a result, entrepreneurs gradually began to get 
involved in the preservation, reconstruction, restoration of historical and cultural monuments, as well as building new 
museum and memorial complexes.  

Recently, a regional business-community activity in the field of historical and cultural monuments conservation 
becomes more versatile and consistent. In prior years, governmental and non-for-profit organizations were able to co-
fund and now even to fully cover expenses by means of commercials. Administrative and legal assistance is also 
offered by private business. They are active in local archaeological, historical and cultural research. Such possibilities 
were used to establish business-government joint group, which can search, reconstruct and preserve local monu-
ments. 

 

Key words. Business, entrepreneurship, object, monument, cultural and historical heritage, museum, temple, 
public-private partnership.  
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И БЫТОВОЕ УСТРОЙСТВО СЕМЕЙ 
ВОЕННОСЛУЖАЩИХ В КУРСКОЙ ОБЛАСТИ В 1943 ГОДУ  

В статье проведен комплексный анализ государственных мероприятий, направленных на бытовое 
обеспечение семей военнослужащих в Курской области. Для анализа взят 1943 год, когда постановлением 
ЦК ВКП (б) 22 января 1943 года № П39/186 «О мерах улучшения работы советских органов и местных 
партийных организаций по оказанию помощи семьям военнослужащих» были созданы специализированные 
отделы по государственному обеспечению и бытовому устройству семей военнослужащих. В постанов-
лении отмечалось, что забота об удовлетворении материально-бытовых нужд семей военнослужащих 
имела огромное военно-политическое значение и признавалась частью всей заботы о Красной Армии. Во 
исполнение данного постановления в Курской области с февраля стали создаваться такие отделы, офи-
циально приступившие к работе с 10 марта 1943 года. Деятельность вновь созданных отделов была 
направлена на удовлетворение насущных нужд семей фронтовиков. Сюда входили денежные пособия, ока-
зание продовольственной помощи, трудоустройство, ремонт и предоставление жилья. Государственное 
обеспечение и бытовое устройство семей военнослужащих в Курской области осуществлялось под лозун-
гом «Забота о семьях  защитников родины должна стать в центре  внимания всех государственных, 
партийных и общественных организаций. Окружить вниманием и заботой родителей, жен и детей бойцов 
и командиров славной Красной Армии – долг каждого гражданина,  каждого   советского и партийного ра-
ботника».  

Сделан вывод, что организованные партией и правительством органы государственного обеспече-
ния и бытового устройства семей военнослужащих выполнили свои функции. Их деятельность способ-
ствовала мобилизации внутренних резервов области на оказание фактической помощи семьям военно-
служащих. 

Ключевые слова: государственное обеспечение, бытовое устройство, семьи военнослужащих, 
трудоустройство, продовольственный фонд, денежные пособия. 
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*** 

Необходимо отметить, что некото-
рые вопросы социального обеспечения 
неоднократно освещались в публикациях 
различных авторов [1, с. 252–256; 2,         
с. 165–170; 3, с. 63–67]. 

В данной статье конкретно анализи-
руются  вопросы государственного обес-
печения семей военнослужащих Курской 
области в 1943 году – наиболее тяжелый 
для нашей области период – окончание 
оккупации и начало восстановления хо-
зяйства. 

До начала 1943 г. функции государ-
ственного обеспечения семей военнослу-
жащих  выполнялись органами социаль-
ного обеспечения, которые в основном 
сводились  к трудоустройству жен крас-
ноармейцев. 

В связи с необходимостью карди-
нального изменения и улучшения работы 
с семьями военнослужащих 22 января 
1943 г. было принято постановление ЦК 
ВКП (б) № П39/186 «О мерах улучшения 

работы советских органов и местных 
партийных организаций по оказанию по-
мощи семьям военнослужащих». В по-
становлении отмечалось, что «забота об 
удовлетворении материально-бытовых 
нужд семей военнослужащих имеет 
огромное военно-политическое значение 
и является половиной всей заботы о 
Красной Армии» [4, л. 1]. Постановление 
также признавало, что «Наркомат соци-
ального обеспечения РСФСР не справил-
ся со своими обязанностями по обеспече-
нию семей военнослужащих» [4, л. 1]. 
При исполкомах областных, городских, 
районных Советов депутатов трудящихся 
создавались новые отделы, заведующий 
отделом одновременно назначался заме-
стителем председателя исполкома. 
Управление по государственному обес-
печению и бытовому устройству семей 
военнослужащих было создано при СНК 
РСФСР. При Совнаркомах союзных рес-
публик были созданы Управления по 
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государственному обеспечению и быто-
вому устройству семей военнослужащих.  

Начальником Управления по госу-
дарственному обеспечению и бытовому 
устройству семей военнослужащих при 
СНК РСФСР был назначен Г. В. Перов, а 
на союзном уровне наблюдение за рабо-
той и оказание необходимой помощи 
республиканским управлениям было по-
ручено заместителю председателя Сов-
наркома СССР А. Н. Косыгину [4, л. 2].  

Создание специального органа для 
работы с семьями военнослужащих сви-
детельствовало о большом значении, ко-
торое придавало руководство страны 
этому направлению работы.   

21 февраля 1943 г. постановлением 
Совнаркома РСФСР № 180 было утвер-
ждено Положение об отделе по государ-
ственному обеспечению и бытовому 
устройству семей военнослужащих при 
исполнительном комитете районного (го-
родского) Совета депутатов трудящихся. 
В Положении были четко сформулирова-
ны задачи советских органов по оказа-
нию помощи семьям военнослужащих 
как задачи большого военно-политичес-
кого значения. На отделы по государ-
ственному обеспечению и бытовому 
устройству семей военнослужащих были 
возложены задачи «защищать и охранять 
интересы защитников Родины, и их се-
мей» [4, л. 3]. 

На отделы по государственному 
обеспечению и бытовому устройству се-
мей военнослужащих возлагались следу-
ющие функции: 1) обеспечение пособия-
ми и пенсиями семей военнослужащих 
рядового, сержантского и старшинского 
состава; 2) трудоустройство и проведение 
мероприятий по удовлетворению матери-
ально-бытовых нужд семей военнослу-
жащих рядового, сержантского, старшин-
ского и офицерского состава; 3) обеспе-
чение семьям военнослужащих установ-
ленных для них районом льгот; 4) рас-
смотрение заявлений и жалоб, поступаю-
щих от семей военнослужащих, и принятие 
по ним необходимых мер  [4, л. 4–5]. 

В Курской области  отделы по госу-
дарственному обеспечению и бытовому 

устройству семей военнослужащих стали 
создаваться с марта 1943 г. Курский го-
рисполком принял решение о создании 
отделов 10 февраля 1943 г.  [5, д. 5, л. 17]. 
В марте этого года завершилась работа 
по их организации [5, д. 5, л. 29].  

Из докладной записки зав.  военным 
отделом Курского  горкома ВКП(б)            
В. Архипова об оказании помощи семьям 
военнослужащих, госпиталям в г. Курске 
от  9 апреля 1943 г. «О назначении посо-
бий и оказании помощи семьям военно-
служащих» мы находим следующую ин-
формацию: «По постановлению ЦК 
ВКП(б) от 22 января 1943 года при рай-
онных и городском Совете депутатов 
трудящихся созданы отделы по государ-
ственному обеспечению и оказанию по-
мощи семьям военнослужащих.  Отделы 
приступили к работе с 10 марта с.г. Взято 
на учет  7 апреля 1497 семей.  Начислено 
пособий 625 семьям на 110658 руб.             
10 коп. Из них выплачено 577 семьям в 
сумме 102783 руб. 14 коп. Задолженность  
выражается в 3937 руб. 50 коп. Причина 
задержки в выплате пособий является не-
своевременная выдача денег банком. С 
момента освобождения гор. Курска семь-
ям военнослужащих горсоветом была 
оказана единовременная помощь деньга-
ми – свыше 20 тысяч рублей и продукта-
ми – мукой, крупой, картофелем и др. 113 
человек посланы на работу, 22 семьям 
предоставлены квартиры, 31 ребенок 
устроен в детский сад. Для детей военно-
служащих,  не имеющих родителей, от-
крыто 5 детских домов с охватом около 
400 человек. Открыта детская столовая на 
500  чел., где исключительно питаются 
дети фронтовиков и пострадавшие от 
немецкой оккупации.  Но наряду с этим, 
мы имеем еще громадные недостатки в 
работе с семьями военнослужащих; име-
ет место волокита с приемом заявлений в 
Сталинском райсовете (с красноармейкой 
Коробовой), затяжка с выявлением семей 
военнослужащих и рассмотрением заяв-
лений о назначении пособий, мало при-
влечено актива в помощь отделам, да и 
сами отделы полностью не укомплекто-
ваны. Руководители предприятий и 
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учреждений, первичные партийные и 
профсоюзные  организации не проявляют 
заботу и помощь семьям рабочих и слу-
жащих своих предприятий и учреждений, 
призванных в Красную Армию, не быва-
ют на их квартирах и не ведут с ними  
никакой воспитательной работы, несмот-
ря на то, что райкомы ВКП(б) во всех 
районах проводили совещания руководи-
телей по этому вопросу. Главная задача 
всех партийных, хозяйственных и проф-
союзных организаций – использовать все 
имеющиеся в их распоряжении возмож-
ности для оказания максимальной помо-
щи семьям  военнослужащих  в деле 
улучшения их материально-бытового по-
ложения; обеспечение топливом, ремонт 
жилья,  ремонт обуви и одежды, трудо-
устройство, помощь детям» [6, л. 4-5]. 

Всего по области было организовано 
34 отдела [5, д. 5, л. 36]. На учет было 
взято 126543 семьи военнослужащих           
[5, д. 9, л. 21]. 

Вот что в эти дни публиковала газета 
«Курская правда»: «Закончилась органи-
зация отделов государственного обеспе-
чения и бытового устройства семей воен-
нослужащих при  райсоветах. Первое, о 
чем позаботились вновь созданные отде-
лы, это удовлетворение насущных нужд 
семей фронтовиков. И теперь более  
120000 из них  получают денежное посо-
бие. За последний  месяц  особо нужда-
ющимся семьям выдано единовременное  
пособие в размере 134500 рублей. Создан 
фонд продовольственной  помощи. От-
крыты столовые. 1112 человек направле-
ны на работу в различные организации, 
кроме того, в двух мастерских по ремон-
ту обуви и одежды работают исключи-
тельно члены семей военнослужащих, 
открыты 6 детских домов и 227 ребят уже 
взято на их  попечение. По Курску и дру-
гим городам области предоставлено 87 и 
отремонтировано  211 квартир для семей  
фронтовиков. Хочется отметить заботу о 
семьях защитников родины в Советском 
районе. Заведующий отделом тов. Исаев 
привлек к работе по устройству семей 
военнослужащих более 100 женщин об-
щественниц. Силами актива там собрали  

немало обуви, одежды и  продовольствия. 
Женщины сами перешивали собранную 
одежду для детей фронтовиков. 326 ребят 
в  Нижнегуровском и Среднерасховецком 
сельсоветах, особо пострадавших от фа-
шистов, были одеты  и обуты. В Беседин-
ском отделе (зав. отделом Иванова) си-
лами женского актива проведена провер-
ка материального состояния  семей фрон-
товиков. Для  части особенно нуждаю-
щихся семей в райцентре открыта столо-
вая. 78 детей получили одежду. 18 детей 
переданы на патронаж, многие получили 
помощь продовольствием. На квартиры 
нуждающихся в топливе завезено около 
80 кубометров дров. Указания  партии и 
правительства о повседневной заботе о 
семьях фронтовиков – непреложный за-
кон не только для нас работников отде-
лов, но и для всех руководителей пред-
приятий  и учреждений, для всей совет-
ской общественности. Каждую семью 
фронтовика надо знать и вовремя, в слу-
чае нужды, придти на помощь. Нельзя 
забывать ни одной мелочи: выдать посо-
бие, устроить на работу, привести дров, 
прикрепить к столовой, да и многое дру-
гое обязаны мы сделать для детей и мате-
рей наших защитников. Сейчас уже надо 
заботиться о создании  продовольствен-
ных фондов в каждом районе, открыть 
столовые, обеспечить семьи военнослу-
жащих квартирами или произвести в их 
квартирах капитальный ремонт. Особен-
но надо заботиться о детях, оставшихся 
без родителей: устраивать их  на патро-
наж или в детские дома. Ни одна семья не 
должна остаться без огородного участка. 
Необходимо помочь  в обработке этого 
участка, обеспечить семенами» [7]. 

«Забота о семьях  защитников роди-
ны должна стать в центре  внимания всех 
государственных, партийных и обще-
ственных организаций. Окружить внима-
нием и заботой родителей, жен и детей 
бойцов и командиров славной Красной 
Армии – долг каждого гражданина,  каж-
дого   советского и партийного работни-
ка. Исполком Курского горсовета решил 
с 10 по 20 апреля провести декадник по-
мощи  семьям фронтовиков. Основные 



158                                                                      А. И. Куницын 

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

задачи декадника – полный учет всех се-
мей военнослужащих, проживающих в 
городе, выяснение их нужд и оказание 
необходимой помощи (устройство на ра-
боту, определение детей  в детские ясли и 
сады, улучшение бытовых  условий). Ис-
полком горсовета предложил райиспол-
комам учесть все семьи военнослужащих, 
назначить  им  предусмотренные  зако-
ном государственные пособия и пенсии, а 
в случае нуждаемости оказать помощь. 
Руководителям  предприятий  и учрежде-
ний предложено совместно с профсоюза-
ми обследовать семьи военнослужащих, 
не исключая и ранее работавших на  этих 
предприятиях, предоставить членам се-
мей первоочередное право для поступле-
ния на работу, организовав для них инди-
видуальное и курсовое обучение. Для 
оказания помощи нуждающимся  и эва-
куированным семьям военнослужащих 
создаются  продовольственные, промто-
варные и денежные фонды. Управляю-
щему горторгом предложено заготовить 
и вывести на склады для семей военно-
служащих 500 кубометров дров, а дирек-
тору горторга выделить 120 мест в столо-
вых. В Кировском районе к 20 апреля 
оборудовать и открыть  новую столовую 
на 100 человек и на 150 мест отдельно 
для детей» [8].  

«Окружим заботой и вниманием се-
мьи защитников  Родины. Война наруши-
ла мирную устроенную жизнь. Особенно 
тяжело отозвалась она на населении тех 
областей, которые были временно окку-
пированы. Беспомощные старики, ограб-
ленные гитлеровскими марионетками; 
матери, идущие со своими детьми из 
родных деревень, сожженных бандитами; 
дети, на глазах которых расстреливают 
матерей. И все эти старики, женщины и 
дети – это родители, любимые, подруги, 
первенцы тех, кто защищает Родину. 
Население освобожденных районов, ис-
пытавшее всю тяжесть  оккупации. В 
первую очередь должно  отозваться забо-
той и вниманием к семьям своих защит-
ников и этим отблагодарить  освободите-
лей, положивших конец кошмару “нового 
порядка”. Партия и правительство уде-

ляют исключительное внимание семьям 
военнослужащих. Созданы специальные 
управления и отделы по государственно-
му обеспечению и бытовому устройству, 
на которые возложены задачи охранять 
интересы семей защитников Родины. 
Государством отпускаются огромные  
суммы денежных средств на выплату 
пенсий и пособий членам семей фронто-
виков, для них установлен целый ряд 
льгот, оказывается всемерная материаль-
ная помощь. Отделы гособеспечения  и 
бытового устройства являются не только 
исполнителями определенных задач, но и 
самостоятельно организуют  многообраз-
ную помощь семьям фронтовиков. В этой 
работе, имеющей военно-политическое 
значение, местные советы, профсоюзы, 
хозяйственные организации и колхозы 
должны принять непосредственное уча-
стие. Ни должны проявлять максималь-
ную чуткость и интерес к каждой мелочи 
в жизни семьи фронтовика. Возможно  
нужна помощь в  обработке  огорода, 
возможно дети остаются дома одни, пока 
их мать на работе или мать не может 
найти работу, не имея нужной квалифи-
кации. Организовать общественную по-
мощь на земельном участке, устроить ре-
бенка в ясли, дать возможность жене 
фронтовика получить на производстве 
квалификацию и работу – вот в чем за-
ключается настоящая забота. К этой ра-
боте должен быть привлечен лучший ак-
тив, в первую очередь жены военнослу-
жащих. Прекрасный пример работы жен-
ского актива показали освобожденные 
районы Курской области – Советский и 
Бесединский, где активистки подворным  
обходом выявляли семей фронтовиков, 
их бытовые условия и оказывали нужную 
помощь. В первую очередь надо позабо-
титься о своевременной и бесперебойной 
выплате пенсий и пособий, о предостав-
лении льгот, о трудоустройстве  членов 
семей военнослужащих. На местных со-
ветах лежит обязанность вовремя обеспе-
чить семьи военнослужащих земельными 
участками  под огороды, обеспечить их 
семенами и помощью в обработке земли. 
Руководители предприятий и учреждений 
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обязаны не только знать тех членов се-
мей, которые сами работают у них, но и 
тех, которые работали  на данном пред-
приятии  до призыва в Красную Армию. 
Всем должна быть оказана помощь. 
Правление колхоза так же должно взять 
на учет каждую семью фронтовика, ока-
зать материальную помощь, представлять 
в необходимых случаях лошадей, помо-
гать в заготовке топлива. Забота о семьях 
военнослужащих есть половина всей 
нашей заботы  о Красной Армии» [9].  

«Отдел государственного обеспече-
ния Золотухинского района (зав. тов. 
Волков) провел учет семей военнослу-
жащих. Учтены все  семьи по семнадцати 
сельсоветам. 1280 семей уже получают 
государственное пособие, причем деньги 
развозят по сельсоветам инспектора, про-
веряя на местах правильность списков и 
материально-бытовые условия семей.         
42 члена семей устроены на работу. Бо-
лее 70 детей-сирот передано на патро-
нат» [10]. 

«Большая работа проделана в  Кур-
ске по оказанию помощи семьям военно-
служащих. С момента освобождения го-
рода от немецких оккупантов в Курске 
учтено 6312 семей военнослужащих. Бо-
лее полумиллиона рублей выдано посо-
бий, около 1000 семей получили едино-
временное пособие. Горячо откликнулось 
население города на призыв о помощи 
эвакуированным и остро нуждающимся 
семьям. Население внесло в фонд помо-
щи этим семьям 66 тысяч рублей своих 
трудовых сбережений, более 330 вещей. 
Но следует отметить, что не все семьи 
военнослужащих учтены, что такие руко-
водители, как дрожжзавода, хлебокомби-
ната, горторга, плохо заботятся о них. 
Руководителям предприятий и учрежде-
ний предложено немедленно обследовать 
материально-бытовые условия работаю-
щих членов семей военнослужащих, ор-
ганизовать для них курсы по повышению 
квалификации и подготовке кадров раз-
личных специальностей. Промкомбинату 
поручено обеспечить ремонт обуви и 
одежды семей военнослужащих.  Райсо-
ветам предложено организовать женсове-

ты в каждом районе. Горторгу улучшить  
питание в детских столовых и т.д.» [11]. 

«Касторенский райотдел государ-
ственного обеспечения и бытового 
устройства семей военнослужащих в пер-
вой половине мая выплатил 150 тысяч 
рублей пособий семьям красноармейцев 
и  младшего командного состава» [12]. 

«Партия и советское правительство 
проявляют исключительную заботу о се-
мьях военнослужащих. Четыре месяца 
назад при райсоветах созданы отделы по 
государственному обеспечению семей 
военнослужащих. Большая забота была 
проявлена по отношению к семьям воен-
нослужащих в Скороднянском районе. 
Здесь организовано  три мастерских по 
ремонту обуви и одежды. В мастерских 
сшиты 65 пар новой обуви  и эта обувь 
передана сиротам. Большая помощь была 
оказана в хозяйственном устройстве. Се-
мьи военнослужащих за это время полу-
чили 38 телок, 89 ягнят,  другой скот и 
птицу. Весной все семьи, нуждающиеся в 
огородах, были не только обеспечены 
землей, но даже и обработкой ее. 289 се-
мей получили семена для посева. Осо-
бенно здесь заботятся о  детях фронтови-
ков. 215 сирот патронированы колхозни-
ками района, 60 – устроены в детские  
дома. В районе созданы дополнительные 
фонды помощи семьям фронтовиков           
из местных ресурсов. В этих фондах            
30 000 рублей, 46886 кг муки, 1562 цент-
нера картофеля. Теплую заботу и помощь 
семьям военнослужащих осуществляют в  
Ивановском, Ленинском, Щигровском и 
др. районах. В Иванинском районе 215 
человек устроены на работу, 288 семей 
получили единовременное пособие  по 
19580 рублей, 1830 кг хлеба, 1500 цент-
неров картофеля и других продуктов. 350 
семей получили квартиры. Заготовлено и 
роздано 350 кубометров дров. Только по 
Курской  области сумма денежного посо-
бия составляет 11 842160 рублей, не счи-
тая единовременной помощи продукта-
ми. С момента изгнания из нашей обла-
сти оккупантов трудоустроено 4299 чле-
нов семей военнослужащих, предостав-
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лено им 1262 квартиры, 430 – отремонти-
ровано. Около 1000 сирот воспитываются 
в детских домах, около 1500  – в детских 
садах и яслях, 350 детей питаются в дет-
ских столовых и т. д. Забота о семьях 
фронтовиков – важнейшее государствен-
ное дело. Чем  теплей эта забота, тем 
крепче мощь  Красной Армии, боевой 
дух  ее бойцов и командиров» [13]. 

«Большую помощь семьям героиче-
ских защитников нашей Родины оказыва-
ет отдел гособеспечения Медвенского 
района. За период с 15 февраля по 1 июня 
1943 года выплачено 812 тысяч рублей 
пособий, отпущено 5 тысяч рублей бес-
коровным семьям» [14]. 

«В Щигровском районе семьи фрон-
товиков получили за 8 месяцев  более 
миллиона рублей пособий, больше трех 
тысяч пудов хлеба, картофеля и других 
продуктов» [15]. 

Эти материалы ярко свидетельству-
ют об активной реализации государ-
ственной политики по оказанию помощи 
семьям военнослужащих.  

Одна из публикаций дает четкое 
представление о нормативной базе госу-
дарственного обеспечения семей военно-
служащих: «Наша партия и правитель-
ство проявляют большую заботу о семьях 
бойцов и командиров Красной Армии. 
Ярким  выражением этой  заботы явля-
ются советские законы, устанавливаю-
щие выплату семьям военнослужащих 
пособий и пенсий, всевозможные льготы 
и преимущества. Семьи военнослужащих 
имеют право на государственное обеспе-
чение в виде денежных пенсий и посо-
бий.  Если в семье военнослужащего нет 
трудоспособных,  пособие выплачивает-
ся: при одном нетрудоспособном 100 
рублей, при  двух – 150 рублей, при трех 
или четырех – 200 рублей, при пяти и бо-
лее – 250 рублей в месяц. Если в семье 
военнослужащего имеется 3 или 4 чело-
века  нетрудоспособных, а один  трудо-
способный, то пособие выплачивается в 
размере  150 рублей, при  5 и более не-
трудоспособных и одном трудоспособ-
ном – 200 рублей и при 5 и более нетру-

доспособных и двух трудоспособных – 
150 рублей в месяц. Семьям мобилизо-
ванных, проживающих в сельской мест-
ности и связанных с сельским хозяй-
ством, пособие выплачивается в размере 
50 процентов от указанных выше норм. 
Связанные с сельским хозяйством счита-
ются все, состоящие членами  колхозов и 
другие лица, хозяйство которых облага-
ется сельскохозяйственным налогом. Ес-
ли семьи военнослужащих проживают в 
городе, то для назначения пособия надо 
подать заявление в отдел по государ-
ственному обеспечению и бытовому  
устройству семей  военнослужащих при 
городском или районном исполкоме. К 
заявлению надо приложить: справку во-
енкомата о мобилизации военнослужа-
щего, справку домоуправления о составе 
семьи мобилизованного, справку врачеб-
но-трудовой экспертной  комиссии о 
группе инвалидности нетрудоспособных 
членов семьи. Семьям военнослужащих в 
сельской местности пособие назначается 
по спискам, подписанным председателем 
и секретарем сельского совета. Семьи ря-
дового и младшего начальствующего со-
става обеспечиваются ежемесячной пен-
сией в тех случаях, когда военнослужа-
щий погиб на фронте или при исполне-
нии иных обязанностей военной службы, 
или пропал без вести в период боевых 
действий. Пенсия выдается и тогда, когда 
смерть военнослужащего наступила от 
несчастного случая или заболевания, не 
связанного с пребыванием на фронте. 
Право на пенсию имеют нетрудоспособ-
ные члены семей военнослужащих, со-
стоявшие на иждивении  военнослужа-
щих. Семьям военнослужащих советское 
государство предоставляет крупные льго-
ты по налогам  и обязательным постав-
кам, жилищные и другие льготы. Полу-
чающие пособие от государства осво-
бождаются от военного налога. Хозяй-
ства колхозников и единоличников, гла-
вы семей которых или их сыновья нахо-
дятся на действительной военной службе, 
полностью освобождаются от сельскохо-
зяйственного налога в том случае, если в 
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семье не осталось  других трудоспособ-
ных, кроме жены военнослужащего, 
имеющих детей в возрасте до 8 лет. Кол-
хозные дворы  и единоличные хозяйства 
престарелых мужчин в возрасте 60 лет и 
более и женщин в возрасте 50 лет и бо-
лее, сын которых находится на военной 
службе, а в семье осталась его жена с 
детьми до 7 лет, освобождаются от упла-
ты всяких денежных налогов и сборов. 
Для хозяйств колхозников и единолични-
ков, в состав которых входят инвалиды 
войны и труда  1 и 2 группы инвалидно-
сти, сумма сельскохозяйственного налога 
понижается наполовину, а при отсут-
ствии трудоспособных эти хозяйства 
освобождаются от налога полностью. Для 
получения льгот по налогам  и поставкам 
необходимо представить соответствую-
щие документы в райфинотдел или рай-
онному уполномоченному Наркомзага. 
Семьям военнослужащих даются значи-
тельные льготы по  жилищам и квартир-
ной плате. Они не подлежат выселению 
из жилых помещений в административ-
ном порядке. Дети лиц рядового и млад-
шего начальствующего состава освобож-
даются от оплаты за обучение в средних 
школах, техникумах и вузах. Органы 
прокуратуры должны осуществлять кон-
троль за соблюдением законов о пособи-
ях и льготах семьям  военнослужа-     
щих» [16]. 

Но имели место и негативные мо-
менты. Так, «проверкой работы по госу-
дарственному обеспечению и бытовому 
устройству семей военнослужащих в Че-
ремисиновском районе установлены фак-
ты бездушного отношения к нуждам жен 
и детей бойцов и офицеров Красной Ар-
мии. Только в самом райисполкоме и его 
отделе по государственному обеспече-
нию пролежали 31 жалоба без рассмот-
рения. Безобразно поставлено дело с рас-
следованием  заявлений о назначении 
пенсий и пособий. Заявления беспричин-
но залеживались, рассматривались с гру-
бым нарушением правил, а иногда посо-
бия получали люди, не  имеющие на это 
право. В то же время председатель 

райисполкома тов. Воробьев не оказал 
помощи нуждающимся детям военно-
служащего тов. М. П. Козлова. Исполком 
райсовета и отдел гособеспечения в тече-
ние двух месяцев не выплатили пособие 
по 523 заявления на сумму 267794 рубля 
и не израсходовали специальный  фонд  
для эвакуированных семей военнослу-
жащих. Воробьеву был объявлен выговор 
с предупреждением, что если в ближай-
шее время не  будет улучшена работа по 
оказанию помощи семьям военнослужа-
щих, то он будет снят с работы и отдан 
под суд» [17].  

Еще одна публикация, свидетель-
ствующая о недостатках работы органов 
гособеспечения военнослужащих: «Забо-
та о человеке – характерная особенность 
нашей родины. С исключительной ярко-
стью и силой она проявляется на полях 
сражений. Наш народ знает немало при-
меров, когда бойцы своим телом прикры-
вали от пуль своих командиров. Не жалея 
сил, советский воин, отстаивая в горячих 
схватках с врагом независимость своей 
страны, свободу и будущее народа. Наша 
страна проявляет столько любви к Крас-
ной Армии и люди, находящиеся в тылу, 
оказывают большую помощь красноар-
мейцам. И раненные в боях воины  пони-
мают,  что родина не оставит их, помо-
жет. Забота об инвалидах войны – долг 
перед Родиной всех партийных, совет-
ских, общественных организаций и кол-
хозов.  Возглавлять и организовывать за-
боту об инвалидах отечественной войны 
партия и советское правительство пору-
чили  эту работу отделам социального 
обеспечения. Но имеются факты бездуш-
ного отношения к инвалидам. Так в Ста-
рооскольском и Свободинском районах  
области не выплачивали пенсий многим 
инвалидам войны. Плохо занимаются  
райсобесы и трудоустройством инвали-
дов. В том же Старооскольском районе 
трудоустроено  27 человек из 127,   в Но-
вооскольском  районе 102 человека из 
350. Задача райсоветов и отделов 
соцобеспечения помощь и в переквали-
фикации инвалидов» [18].  
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«Отдел гособеспечения в Валуйском 
районе уделяет недостаточно внимания 
устройству семей военнослужащих на 
местах. Так в Ново-Ездоцком сельсовете 
семьям военнослужащих не оказывается 
никакой помощи. Руководители райторга 
и райпотребсоюа не подумали о том, что 
нашим детям-школьникам нужна обувь. 
Положение с хлебом на селе безобразное. 
За сентябрь хлеб выдали только 29 числа. 
Пора местным руководителям прекратить 
такое безобразное отношение к семьям 
военнослужащих» [19]. 

Приведем данные – итоги работы 
органов гособеспечения Курской области 
за первые месяцы с момента создания. 
«За пять месяцев, прошедших с момента 
организации отделов Государственного 
обеспечения и бытового устройства се-
мей военнослужащих, проделана боль-
шая работа. Единовременное денежное 
пособие, выданное особо нуждающимся 
семьям, составляет  471741 тыс. рублей. 
Помощь продуктами питания оказана 
22514 семьям: 21507 пудов хлеба, 15393 
пуда картофеля, 919  пудов различных 
круп. Семьям, эвакуированным из других 
областей, не имеющим своего хозяйства, 
выдано 144800 кг муки, 72400 кг крупы, 
7240 кг жиров. Нуждающиеся в одежде и 
обуви получили 1087 метров мануфакту-
ры, 4196 предметов готового платья и 
обуви и, кроме того, организованными  в 
области мастерскими, изготовлено и вы-
дано членам семей фронтовиков 1184 ме-
ховых полушубка  и 924 пиджака.           
2566 гектаров земли было выделено вес-
ной под огороды семей военнослужащих. 
Помощь в обработке была оказана 
вспашкой, прополкой, а также семенами 
свеклы, картофеля, рассадой помидор и 
капусты. 2566 квартир предоставлены 
нуждающимся, 819 квартир отремонти-
ровано. До наступления  холодов их 
обеспечивают топливом: уже завезено 
3377 кубометров дров, 28 тонн торфа. 
Матери, жены и дети фронтовиков сейчас 
спокойно трудятся на производстве, по-
лучают квалификацию и вознаграждение 
за свой труд. 5831 член семей фронтови-

ков трудоустроены отделами гособеспе-
чения. 2000 малышей весело и дружно 
проводят это время в детских садах, а  
745 ребят устроены в ясли. В Скородном 
отдел гособеспечения создал фонд про-
довольственной помощи семьям фронто-
виков; 704 семьи получили  единовре-
менную помощь – 468 центнеров хлеба, 
562 центнера картошки. В Щиграх через 
отдел гособеспечение трудоустроено       
660 членов семей фронтовиков. Они по-
лучили работу в учреждениях города в 
производственных мастерских и в колхо-
зах. В Золотухино 13 семей, дома кото-
рых были разрушены, получили 106 ку-
бометров лесоматериалов на ремонт и 
постройку. В Дмитриеве 106 семьям вы-
дано 15110 рублей единовременного по-
собия. В Старом Осколе 344 гектара зем-
ли выделено под огороды, оказана по-
мощь семенами, вспашкой и прополкой 
[20]. 

Архивные документы дают следую-
щую информацию: за 1943 год в Курской 
области «семьям красноармейцев выпла-
чено 22749971 тыс. рублей» [6, л. 39]. 

Управление гособеспечения просу-
ществовало до конца войны. Оно было 
ликвидировано 22 августа 1946 г. на ос-
новании постановления Совета Мини-
стров РСФСР от 22 августа 1946 г. № 560  
«О передаче Управления по государ-
ственному обеспечению и бытовому 
устройству семей военнослужащих при 
Совете Министров РСФСР и его отделов 
Министерству социального обеспечения 
РСФСР и его органам». Его функции бы-
ли переданы Министерству социального 
обеспечения РСФСР. В Постановлении 
оговаривалось следующее: «…отмечая, 
что забота о семьях погибших воинов, 
семьях военнослужащих и инвалидов Ве-
ликой Отечественной войны в условиях 
мирного времени должна систематически 
возрастать, Совет Министров РСФСР 
обязывает руководителей советских ор-
ганов, предприятий и учреждений обес-
печить дальнейшее улучшение матери-
ально-бытового устройства семей воинов 
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и инвалидов и всемерно содействовать 
работе органов социального обеспече-
ния» [21]. 

Отделы гособеспечения Курской об-
ласти с сентября 1946 г. прекратили свою 
деятельность, а их функции были переда-
ны областному и городскому отделам 
соцобеспечения [22, д. 9, л. 14]. 

Подводя итог, необходимо отметить, 
что организованные партией и прави-
тельством органы государственного 
обеспечения и бытового устройства се-
мей военнослужащих выполнили свои 
функции. Их деятельность способствова-
ла мобилизации внутренних резервов об-
ласти на оказание фактической помощи 
семьям военнослужащих. 
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PUBLIC PROVISION AND HOME APPLIANCE SERVICEMEN'S FAMILIES  
IN THE KURSK REGION IN 1943 

The article gives a comprehensive analysis of state activities aimed at the provision of military families in the 
Kursk region. For the analysis taken in 1943 by the decree of the Central Committee of the CPSU (b) on 22 January 
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1943 No. P39/186 «On measures to improve the work of the Soviet organs and the local party organizations to assist 
military families» was established specialized departments for public security and home appliance military families. In 
the resolution it was noted that concern the satisfaction of material and everyday needs of military families had enor-
mous military and political significance and recognized part of the total care of the red Army. Pursuant to this resolu-
tion in the Kursk region since February, have created such departments, officially commenced work on 10 March 
1943. The activities of the newly created departments were aimed at addressing the urgent needs of the families of 
soldiers. This includes cash benefits, food assistance, employment, repair and provision of housing.   Public provision 
and home appliance servicemen's families in the Kursk region was carried out under the slogan: "Caring for the fami-
lies of defenders of the Motherland should be the center of attention of all state, party and public organizations. To 
surround with attention and care of parents, wives and children of the soldiers and commanders of the glorious red 
Army is the duty of every citizen, every Soviet and party worker".  

It is concluded that organized the party and government organs of public provision and household appliances to 
military families has performed its function. Their activities contributed to the mobilization of internal reserves of the 
region for the provision of actual assistance to military families. 

Key words: state maintenance, home appliance, military families, employment, food fund, cash assistance. 
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ИСТОРИЧЕСКИЕ ВЫЗОВЫ РОССИИ И ПОИСКИ ОТВЕТОВ НА НИХ 

В данной статье автор анализирует исторические вызовы, которые приходилось преодолевать 
России с древнейших времен, раскрывает смыслы понятия «вызов». Угрозы России, вплоть до опасности 
потери независимости и суверенности, как правило, остро проявлялись в наиболее трудные для нашей 
страны времена, особенно, когда в борьбе против государства объединялись и действовали одновремен-
но внешние и внутренние силы. Таких примеров в русской истории достаточно. В работе осмыслены кон-
кретные примеры исторических вызовов. После татаро-монгольского нашествия, когда вся Русь лежала 
в руинах, относительную независимость имела только Новгородская республика. В этот критичный пе-
риод на Новгород Великий двинулись шведские и немецкие рыцари, получив благословение Папы Римского. 
На рубеже XVI – XVII веков, когда пресеклась династия Рюриковичей, Великая Смута накрыла Московское 
царство, русские земли на севере и западе оказались захвачены иностранными оккупантами, а внутри 
семибоярщина предала интересы Отечества, чем поставила государство на грань полной потери неза-
висимости.  Трагично сложилась судьба царского трона и государства в начале ХХ века, когда под давле-
нием тягот Первой мировой войны и натиском внутренней правой и левой оппозиций рухнет империя. 

Автор рассматривает события прошлого, сравнивает их с современными вызовами, которые из 
латентного состояния в настоящее время перешли в открытое давление на нашу страну одновременно 
на всех фронтах: политическом, дипломатическом, экономическом, военном и личностном. Анализируя 
события далекого прошлого и современные, автор показывает истоки конфликтности отношений Рос-
сии и западных партнеров, побуждает включаться в их осмысление, искать ответы на них и способы 
противодействия. 

Ключевые слова: исторические вызовы, угрозы государству, отношения России с Западом, кон-
фликтность истории, противодействие. 

Ссылка для цитирования: Жеребкин М. В. Исторические вызовы России и поиски ответов на них // Из-
вестия Юго-Западного государственного университета. Серия: История и право. 2018. Т. 8, №1(26). С. 165–
172. 

*** 

Сегодня, спустя четыре года после 
«крымской весны», крымского референ-
дума, совершенно очевидно, что наша 
страна никогда прежде не сталкивалась с 
таким геополитическим вызовом, кото-
рый демонстрирует нам коллективный 
Запад. Давление на нашу страну оказыва-
ется во всех сферах жизнедеятельности 
государства и общества: политике, эко-
номике, спорте, охватывает как межгосу-
дарственные отношения России с други-
ми странами, так и личностные отноше-
ния между гражданами нашей страны.  

Западные партнеры, как их принято 
называть, хотя правильнее было бы гово-
рить «геополитические противники», 
грозили разорвать нашу экономику в 
клочья, объявляли дипломатическую 
изоляцию, с завидной регулярностью 
продлевают старые или объявляют новые 
санкции, ведут широкомасштабную ин-

формационную войну. Как следствие, в 
широкий научный и общественно-
политический оборот вошли слова «вы-
зовы России», «исторические вызовы».  

Целью данной статьи видится рас-
крытие современных смыслов противо-
стояния через призму примеров противо-
борства России и Запада в прошлом и по-
пытка поиска ответов на них. 

Толковый словарь живого велико-
русского языка Владимира Ивановича 
Даля не дает нам определения понятия 
«вызов», а отсылает к слову «вызывать» – 
«вызывать кого, что; кликать, звать кого 
откуда…». Толковый словарь Дмитрия 
Николаевича Ушакова (1935 г.) добавляет 
толкования понятия как «призыв к борь-
бе, состязанию».  

Английский историк и философ 
А. Дж. Тойнби выделил, в частности, вы-
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зовы сурового климата, внезапных уда-
ров, непрерывного внешнего давления.  

Советский и русский историк              
А. И. Уткин называл современные формы 
вызовов: «захват колоний; включение в 
сферы влияния; создание притягательно-
го образа прозападного развития; разру-
шение традиционного уклада жизни; 
подрыв прежней экономической структу-
ры; информационное наводнение…»            
[1, с. 34–35].  

Основываясь на понимании сущ-
ностных характеристик понятия «вызов», 
заглянем вглубь веков и недалекое про-
шлое. Российская история знает немало 
трагичных примеров противостояния с 
Западом. Самые яркие из них: натиск 
немецких рыцарей на Русь в первой чет-
верти XIII в., Великая Смута конца XVI – 
начала XVII в., Первая мировая война и 
революции 1917 года, развал Советского 
Союза в 1991 г.  

Эти события во многом отличаются 
друг от друга, но в них есть и немало об-
щего. Прежде всего отметим активиза-
цию внешнего давления в критической 
момент в жизни государства. Шведские и 
немецкие рыцари двинулись на Русь по 
благословению Папы Римского в тот мо-
мент, когда раздробленное древнерусское 
государство пало под натиском монголо-
татарских войск. Относительную свободу 
сохраняла Новгородская республика. В 
этот период Папа Римский написал буллу 
Александру Невскому, в которой выска-
зал, как ему казалось, заманчивое пред-
ложение молодому русскому князю: 
«…ревностно увещеваем, дабы ты матерь 
Римскую церковь признал и ее папе по-
виновался, а также с рвением поощрял 
своих подданных к повиновению апо-
стольскому престолу, чтобы вкусить тебе 
от неувядаемых плодов вечного блажен-
ства» [2, с. 239].  

Князь и полководец Александр 
Невский не поддался искушению и сде-
лал свой исторический выбор, о котором 
много позже напишет Георгий Вернад-
ский: «…монгольство несло рабство те-

лу, но не душе. Латинство грозило иска-
зить самое душу» [3].  

От Александра Невского пойдут 
московские князья, которым в конечном 
счете удастся избавиться от монгольского 
ига и начать возводить независимое суве-
ренное государство. Исчезли после осво-
бождения от ига угрозы для московского 
княжества? Нет, условия развития про-
должали оставаться крайне неблагопри-
ятными. Фактически, страна находилась 
в полукольце вражеского окружения: на 
северо-западе – Швеция, на западе – Речь 
Посполитая, на юге – Крымское ханство. 
Периоды замирения чередовались с во-
енными битвами. Жить в напряжении 
становилось нормой для русского госу-
дарства. «Россия воспринималась запад-
ными европейцами как чужеродное тело 
и относилась ими к числу потенциальных 
колониальных владений» [4, с. 495]. 

Критично трагичным оказался рубеж 
XVI–XVII в. Пресечение династии Рюри-
ковичей, непонимание, как и из кого вы-
бирать нового царя, и все это на фоне тя-
желейших экономических последствий 
Ливонской войны и опричнины. Тогда 
Великая Смута грозила снести Русское 
государство, которое фактически утрати-
ло независимость и суверенность. В Нов-
городе Великом сидели шведы, сами нов-
городцы признали шведского королевича 
своим королем. Московский Кремль был 
занят поляками, а москвичи присягнули 
польскому королевичу. «Вообще нужно 
сказать, что международная составляю-
щая Смуты была весьма мощной, причем 
не только в виде и во время так называе-
мой интервенции, но раньше – в латент-
но-подготовительный период. И возникла 
эта составляющая как стремление Запада 
поставить Московию под контроль» [5,    
с. 19].  

Народное ополчение Минина и По-
жарского спасло государство, вернуло 
государственность. Но на сколько лет, 
десятилетий отбросила Смута развитие 
нашей страны? Как долго пришлось воз-
вращать утраченные территории и пози-
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ции на мировой арене? Лишь в XVIII в. 
стараниями двух великих государей Пет-
ра I и Екатерины II Российской империи 
удастся решить три многовековые про-
блемы: утвердиться на Балтийском и 
Черном морях и вернуть в состав госу-
дарства старинные древнерусские земли 
на западных границах. 

Очередной трагичный рубеж насту-
пит в начале ХХ в., когда в ходе Первой 
мировой войны и Февральской револю-
ции 1917 года разрушится Российская 
империя, над созданием которой в тече-
ние веков трудились русские государи и 
народ. Новый вызов спустя 70 лет с не-
большим разрушит и Союз «нерушимый» 
республик советских. Страну развалили в 
мирное время, страна ни с кем не воева-
ла, но легким то время нельзя назвать. 
Экономическое и военно-политическое 
противостояние СССР проиграл запад-
ному миру, и это было важной причиной 
смерти государства. Спасать его оказа-
лось некому. Обратим внимание: княже-
ство Рюриковичей существовало 736 лет, 
царство Романовых – немногим более 
300 лет, а Советское государство – всего 
74 года.  

Рассмотренные примеры противо-
борства России с западным миром отно-
сятся к внешним вызовам. Определяя 
сущность вызова, делая акцент на внеш-
нем давлении, не следует упускать из ви-
ду наличие вызовов внутренних. Эта сто-
рона проблемы заслуживает пристально-
го внимания уже потому, что ее признают 
исключительно важной наши противни-
ки. Можно было бы сказать, что внутрен-
ние вызовы зарождаются внутри обще-
ства, завоевывают сторонников, но это 
была бы только часть правды, т. к. силы 
для внутреннего протеста чаще всего 
формируются внешними участниками 
процесса. Более того, внешний и внут-
ренний вызовы, как правило, действуют 
одновременно и скоординированно, под-
держивая и усиливая друг друга. Исто-
рия, в том числе и русская, знает немало 
примеров, когда именно одновременное 

давление снаружи и изнутри приводило к 
краху империй и отдельных государств. 
Так пала Римская империя, такая участь 
постигла Российскую и советскую импе-
рии.  

Внутренние вызовы имеют свои 
особенности. Во-первых, они собствен-
ные, потому на первых порах малозамет-
ны и выглядят не как угроза, а как нор-
мальное явление в демократическом об-
ществе – какие-то мысли, идеи, проекты, 
высказанные в СМИ, митинги протеста... 
Но постепенно малозаметные волнения 
вовлекают в протест огромные массы 
людей, когда на первый взгляд кажущие-
ся неорганизованными движения стано-
вятся вдруг организованными и управля-
емыми, имеющими четкую цель. Но на 
этом этапе уже, как правило, бывает не-
возможно устранить опасность и для го-
сударства, и для общества. Самый све-
жий пример – киевский майдан конца 
2013 – начала 2014 г., который снес за-
конное правительство страны.  

Во-вторых, внутренние вызовы, как 
правило, замешаны на предательстве 
элиты государства – политической, эко-
номической, военной. Вспомним Вели-
кую Смуту рубежа XVI–XVII веков. Бо-
рис Годунов мог бы править, создав но-
вую царскую династию. Не получилось 
не только по причине неурожаев и голо-
да, хотя это сильно повлияло, но и пото-
му, что его не поддержали бояре. Траге-
дия Смуты как раз в измене элиты, се-
мибоярщины, пригласившей поляков в 
Кремль и отдавшей поляку московский 
трон. Немногим будут отличаться собы-
тия в Российской империи накануне от-
речения царя Николая II. Не зря он 
напишет, что кругом измена и предатель-
ство. И вновь предала элита. Никто в 
ближнем окружении не поддержал слабо-
го государя, не взял часть тяжелой ноши 
в критически трудный период на себя и 
не спас государство.  

Крах Советского Союза, безусловно, 
произошел не без стараний западных 
партнеров, но вряд ли им удалось бы до-
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биться такого успеха, если бы не совет-
ская номенклатура, которая раньше рядо-
вых коммунистов разуверилась в светлых 
идеалах, оказалась неспособной рефор-
мировать страну и общество при сохра-
нении того, что было кровью и потом со-
здано предшествовавшими поколениями. 

Таким образом, у всех перечислен-
ных трагических эпизодов русской исто-
рии общим было наличие внешних сил и 
внутренней оппозиции, поддерживающей 
внешнее давление. 

Конечно, финал всякого вызова, ко-
гда рушится государство или когда воз-
никает явная угроза его разрушения, вы-
зревает постепенно. Существует период 
латентного состояния, и есть открытая 
фаза, когда маски сброшены, стороны 
открыто заявляют о своих позициях,  
предельно четко обозначены цели проти-
воборства, и все силы сконцентрированы 
на изменении существующего порядка.  

Важным представляется осмысление 
процесса постепенного накопления про-
тиворечий в развитии отношений сторон, 
когда само существование или усиление 
одной из сторон становится помехой для 
другой в осуществлении своих целей. Это 
рассуждение в полной мере характеризу-
ет отношения России с западным миром 
вообще и с США в частности уже в пост-
советский период. Понятно противостоя-
ние двух мировых систем в годы Совет-
ского Союза, конфликтность отношений 
двух военно-политических блоков, когда 
само существование коммунистического 
государства угрожало ценностям капита-
листического мира. Но после развала 
СССР Россия искренне и во многом 
наивно стремилась установить взаимопо-
нимание с западным миром, особенно в 
период правления Б. Н. Ельцина, полагая, 
что недавнее противостояние было вы-
звано исключительно наличием красного 
флага над Кремлем.  Это было время, ко-
гда стороны могли найти мирные спосо-
бы устранить противоречия, найти воз-
можности к новым отношениям. Увы, та-

кого развития не получилось, и, что оче-
видно, в этом нет нашей вины.  

Западные партнеры, США прежде 
всего, не захотели учитывать интересы 
России, вообще брать их в какой-либо 
расчет, ощущая себя победителями и от-
носясь к нам как побежденным. Именно 
об этом на заседании Валдайского клуба 
в октябре 2017 г. скажет Президент Рос-
сии В. В. Путин: «Самая главная ошибка 
с нашей стороны в отношениях с Запа- 
дом – мы слишком вам доверяли, а ваша 
ошибка заключается в том, что вы вос-
приняли это доверие как слабость и зло-
употребили этим доверием» [6]. 

Но могло ли быть по-другому? 
Можно ли было рассчитывать, надеяться, 
что с Россией, ослабленной до крайности 
перестройкой М. С. Горбачева и развалом 
СССР, Запад будет строить равноправные 
и уважительные отношения?  Как мы те-
перь понимаем, нет. Этого хотели только 
мы, у них были иные устремления: после 
поражения СССР, по их планам, наступал 
черед России – разделить, разрушить или 
хотя бы подчинить своему влиянию. Так 
это и происходило на деле с помощью 
иностранных советников, которые поль-
зовались благоприятными обстоятель-
ствами – слабостями Б. Н. Ельцина и про-
западной ориентацией его правитель-
ственной команды. 

Что мы видим сегодня? Снова те же 
вызовы, которые возникли, когда страна 
только начала подниматься с колен, стала 
вести внешнюю и внутреннюю политику, 
ориентируясь прежде всего на нацио-
нальные интересы. Последовали санкции 
за неправильное поведение, за неподчи-
нение, за самостоятельность. Их уже до-
статочно длительное применение и по-
стоянное расширение свидетельствует, 
что может наступить период, когда сто-
рона, которая перевела противостояние в 
открытый натиск, уже не только не хочет 
искать компромисс, но и не может это 
сделать.  В такой тупиковой ситуации 
остается только одно – обострять отно-
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шения, надеясь исключительно на свою 
победу. 

В России, помимо вполне обосно-
ванных утверждений о том, что выстоим, 
не прогнемся, высказывается и такая точ-
ка зрения, что давление на нас началось 
после «крымской весны», возвращения 
Крыма в родную гавань, как принято го-
ворить и как это приятно слышать. И ре-
шение проблемы предлагается такое: 
надо вернуть Крым Украине, перестать 
поддерживать русских людей на Донбас-
се, и все разрешится само собой: санкции 
снимут, допинга в спорте не обнаружат, 
наступит счастливая жизнь в единой об-
щеевропейской семье под присмотром 
США. Кому-то такая перспектива видит-
ся заманчивой, но большинству – обман-
чивой.  

Об этом предельно откровенно вы-
разился Президент России В. В. Путин в 
своем обращении к Федеральному Со-
бранию РФ 4 декабря 2014 г.: «Это 
не просто нервная реакция США или их 
союзников на нашу позицию в связи 
с событиями и госпереворотом на Укра-
ине и даже не в связи с так называемой 
“крымской весной”. Уверен, что если бы 
всего этого не было, – хочу это подчерк-
нуть, уважаемые коллеги, особенно для 
вас, для политиков, для тех, кто сегодня 
сидит в зале, – если бы всего этого 
не было, то придумали бы какой-нибудь 
другой повод для того, чтобы сдержать 
растущие возможности России, повлиять 
на нее, а еще лучше – использовать 
в своих интересах. Политика сдержива-
ния придумана не вчера. Она проводится 
в отношении нашей страны многие-
многие годы – всегда, можно сказать, де-
сятилетиями, если не столетиями. Сло-
вом, всякий раз, когда кто-то считает, что 
Россия стала слишком сильной, самосто-
ятельной, эти инструменты включаются 
немедленно» [7]. 

Этот вывод подтверждается всей 
многовековой историей России. Так было 
всегда. Но нынешняя ситуация все же от-
личается от предыдущих. Нас  не застали 

врасплох неожиданным нападением в 
буквальном или переносном смыслах. 
Напротив, мы за последние полтора де-
сятка лет в значительной степени успели 
преодолеть разруху 1990-х гг. в экономи-
ке, успели перевооружить армию, чем 
увеличили нашу защищенность. 

Однако анализ современных вызовов 
показывает, что западные партнеры в 
настоящее время максимально взвинтили 
давление на Россию, в котором просмат-
риваются новые аспекты противостояния. 
Один из них относится к спектру внеш-
них вызовов, но в нем появился нетради-
ционный прием. Натиск как будто не 
направлен прямо на нас, хотя его конеч-
ная цель, безусловно, наша страна. Вот 
обычная на первый взгляд информация в 
The National – американские дипломаты 
отправляются в столицы арабских стран, 
Турции и Европы. Но объявленная цель 
этих визитов раскрывает глубокий смысл 
поездок, т. к. США намерены заявить, 
что больше не будут проявлять мягкость 
к тем, кто, по их мнению, является угро-
зой стратегическим интересам Америки. 
И все еще как будто совсем не нас. Но 
издание делает вывод: «таким образом 
Белый дом отправляет Кремлю сигнал 
о том, что Россия не сможет вернуть себе 
статус сверхдержавы» [8].  

Посыл США другим странам прост: 
не дружите с Россией, т. к. она является 
угрозой интересам США. При этом инте-
ресы других стран в расчет не берутся. 
Это пример давления дипломатического. 
В том же ряду пример экономического. 
Некоторые азиатские и ближневосточные 
страны заявили о намерении купить со-
временное российское вооружение. Тут 
же последовала реакция заокеанских 
партнеров: «В Госдепе США официально 
признали, что пытаются отговорить неко-
торые страны от покупки у России зенит-
ных ракетных систем (ЗРС) С-400 «Три-
умф» [9].  

В данном случае речь шла о планах 
Турции и Катара. Вот аналогичный при-
мер из другого региона, касающийся 
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намерений Вьетнама закупить россий-
ские подводные лодки, но подтверждаю-
щий вывод о системном давлении на Рос-
сию. «Госдепартамент США хочет, чтобы 
Вьетнам отказался от поставок россий-
ского вооружения и закупал больше аме-
риканского», – пишет газета Defense 
News со ссылкой на представителя ве-
домства [10].  

Как видим, американцы давят на 
своих партнеров не покупать российское, 
как будто не они громче других заявляют 
о свободном рынке и конкуренции, пре-
следуя цель ограничить поступления ва-
люты в российский бюджет и одновре-
менно создать преимущества для своих 
компаний. 

И опять вернемся к исходной мысли 
нашего исследования – не крымская вес-
на, не помощь русским на Донбассе вы-
звали такое давление на Россию, а только 
лишь одно – не дать России подняться в 
полный рост. Причем такая цель давняя, 
всегда оставалась у западных наших 
партнеров, обладая абсолютной имма-
нентностью, какими бы ни были отноше-
ния в тот или иной момент. Только от-
гремели победные залпы Великой Отече-
ственной войны, а в США уже считают, 
что все большую проблему представляет 
Россия, которая, превращаясь в сверх-
державу, способна мешать проникнове-
нию американского влияния в мире. 
«Американские же интересы были рас-
считаны на возможностях доступа к рын-
кам сырья или сбыта практически в лю-
бом регионе планеты» [11, с. 255].  

Еще одно новое направление из 
спектра внутренних вызовов – это работа 
непосредственно с гражданами страны, 
причем работа фактически индивидуаль-
ная, а не воздействие на общественное 
сознание вообще, как это бывало прежде. 
Для обработки избраны две, на наш 
взгляд, наиболее уязвимые категории 
граждан. Первая – школьники, которых 
оппозиционер Навальный обманными 
способами и за деньги выводит на улицы. 
Это – задел на будущее, формирование 

протестного потенциала к президентским 
выборам 2024 г., когда сегодняшние под-
ростки станут деятельной частью обще-
ства. Факты показывают, что в воспита-
нии у нас много проблем и упущений. 
Например, кривляющиеся у Вечного огня 
школьницы, юноша, который в храме по-
гасил сигарету об икону… 

Вторая категория граждан – элита 
государства. Так называемые «кремлев-
ские списки» – это не что иное, как про-
верка государственных чиновников вы-
сокого ранга, крупных бизнесменов на 
преданность интересам Отечества. Мы 
уже говорили, что в период вызовов эли-
та государства играет исключительно 
важную роль. И вот уже появились про-
гнозы, комментарии на этот счет: «Рос-
сийская элита нервничает, пытается через 
американских лоббистов “купить индуль-
генцию”, дистанцируется в публичном 
поле от России, но, по всей видимости, 
усидеть на двух стульях “успешным и 
богатым” не удастся» [12].  

Возникает главный вопрос: сможем 
ли мы выдержать натиск и что нужно де-
лать для этого стране в целом и каждому 
из нас? От того, какой ответ посчитает 
предпочтительным и возможным руко-
водство страны, и от того, признаем ли 
мы, граждане страны, такой ответ руко-
водства страны правильным, будет зави-
сеть очень многое. Например, будет ли 
он адекватным и достаточным, чтобы 
справиться с угрозами? Поддержим ли 
мы действия руководства страны, станем 
единым целым, чтобы эффективно про-
тивостоять натиску?  

Известный специалист по вопросам 
противостояния цивилизаций А. Дж. Тойн-
би рассуждает так: вызов – это действие, 
давление, которое не может не вызывать 
ответное противодействие.  Он пишет: 
«Вызов побуждает к росту. Ответом на 
вызов общество решает вставшую перед 
ним задачу, чем переводит себя в более 
высокое и более совершенное с точки 
зрения усложнения структуры состоя-
ние» [13, с. 119–120].  
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На наш взгляд, такие перемены про-
изошли и происходят сегодня в России. 
Коллективным ответом на вызовы стала 
прежде всего возросшая поддержка главы 
государства населением страны, что ста-
бильно показывают социологические 
опросы.  
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times for our country. The situation would be made particularly acute when the state was challenged at the same time 
by both, the external forces and the internal opposition who conspired against the state. 

There are enough such examples in Russian history. The particular instances of historical challenges are com-
prehended in the work. After the Tatar-Mongol invasion, when all of Rus lay in ruins, only the Novgorod Republic had  
nominal independence. In this critical period, the Swedish and German knights moved to Novgorod the Great, having 
received the blessing of the Pope. At the turn of the XVI – XVII centuries, when the Rurik dynasty was suppressed, 
the Great Troubles obsessed the Moscow kingdom, Russian lands in the north and west were captured by foreign 
invaders, and inside „semiboyarschina” betrayed the interests of the Fatherland, thus putting the state on the verge of 
complete loss of independence. The fate of the tsar's throne and state developed tragically in the early twentieth cen-
tury, when, under the pressure of the hardships of the First World War and the onslaught of the inner right and left 
opposition, the empire will collapse. 

The author examines the events of the past through the prism of the modern challenges, which have now 
moved from a latent state to an open pressure on our country simultaneously on all fronts: political, diplomatic, eco-
nomic, military and personal. Analysing the events of the distant past and those of the modern day, the author re-
veals the origins of the conflict between Russia and its Western partners. The author encourages a deeper examina-
tion of these conflicts as well as seeking solutions and ways of counteraction. 
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РАСКУЛАЧИВАНИЕ В ЧЕРЕПОВЕЦКОМ ОКРУГЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  
В ГОДЫ КОЛЛЕКТИВИЗАЦИИ 

В конце 20-х годов ХХ века советская власть, после кризиса хлебозаготовок, свернула новую эконо-
мическую политику и перешла к форсированию политики коллективизации. Коллективизация явилась глу-
боким революционным преобразованием всех сторон жизни советского общества, определила судьбы де-
сятков миллионов людей. Долгое время аграрные преобразования 1930-х гг. рассматривались в отече-
ственной историографии как необходимые мероприятия в строительстве социализма, чем обосновыва-
лось представление процесса обобществления крестьянских хозяйств, как сугубо положительного явле-
ния, позволившего решить продовольственную проблему и обеспечить средства для развития промыш-
ленности. Для всего советского общества коллективизация ассоциировалась прежде всего с политикой 
«ликвидации кулачества как класса». В данной статье на основе архивных документов и материалов 
местной периодической печати проанализирован один из самых трагичных моментов крестьянства в 
истории советского государства – процесс раскулачивания. Автор рассматривает основные моменты 
политики раскулачивания на примере данных Череповецкого округа Ленинградской области в годы кол-
лективизации. На основе архивных материалов раскрыто представление о том, кто являлся кулаком и 
какие категории кулачества выделялись советской властью. Представленные данные о способах и ме-
тодах раскулачивания, количестве крестьянских семей, подлежащих выселению с занимаемых ими тер-
ритории, показывают размах антикулацкой политики на местах. Использованные источники позволили 
определить и описать территории, на которые переселялись крестьянские семьи, подлежавшие пересе-
лению внутри округа. В статье также приведены примеры того, как крестьянские домохозяйства, отне-
сенные к категории «кулаки», оказывали сопротивление властям и какими способами удавалось крестья-
нам переходить из категории кулаков в середняков. 
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*** 

Коллективизация сельского хозяйства, 
начавшаяся в СССР в конце 1920-х гг., ста-
ла одним из самых сложных и драматич-
ных периодов в судьбе русского кресть-
янства. Несмотря на большое количество 
работ, посвященных данной тематике, 
остается малоизученным ход коллективи-
зации в некоторых регионах нашей стра-
ны. В данной статье рассматривается 
процесс раскулачивания в 1929– 1931 гг. 
на территории Череповецкого округа Ле-
нинградской области (с 1937 г. данная 
территория входит в состав Вологодской 
области). Отдельные аспекты проведения 
коллективизации в данном округе затра-
гивались в статьях А. Белуничева [1] и          
Л. Мамченко [2], основанных на архив-
ных материалах, но многие аспекты рас-
кулачивания еще нуждаются в изучении.  

Большой вклад в изучение психоло-
гии крестьянства в период сплошной 
коллективизации внесли и социологи. 

Поэтому интересной является работа          
Н. Я. Гущина «Раскулачивание в Сибири 
(1928–1934 гг.): методы, этапы, социаль-
но-экономические и демографические 
последствия» [3]. В ней автор ставит пе-
ред собой задачу на основе преодоления 
традиционных идеологических концеп-
ций, используя новые документальные 
материалы, реконструировать историю 
«раскулачивания» в Сибири: методы, 
этапы, социально-экономические и демо-
графические последствия. 

Важнейшей составной частью кол-
лективизации была политика, направлен-
ная против кулачества. Если в 1920-е гг. 
удар по кулачеству наносился только в 
политической (лишение избирательных 
прав) и экономической (усиленное нало-
гообложение) сфере, то с конца 1929 г. 
власть объявила о переходе к реализации 
главной стратегической задачи, опреде-
ленной большевистской партией, – лик-
видации «класса единоличного крестьян-
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ства» и созданию «класса колхозного 
крестьянства». Переход к политике «лик-
видации кулачества как класса» был про-
возглашен И. В. Сталиным в ноябре         
1929 г. в речи на конференции аграрников-
марксистов, в которой было объявлено о 
«настоящем наступлении на кулачество» 
[4, с. 30]. К этому времени, в преддверии 
сплошной коллективизации, 21 мая 1929 г. 
СНК СССР определил признаки кулацких 
хозяйств, достаточно расплывчатые и не-
определенные, которые затем были не-
сколько уточнены при разработке закона 
о едином сельскохозяйственном налоге 
на 1930 г. 

Кулацкий слой делился на три кате-
гории: к первой отнесли контрреволюци-
онный актив, организаторов террористи-
ческих актов и антисоветских мятежей. 
Они подвергались аресту и предавались 
суду. Вторую категорию составляли ку-
лаки, бывшие полупомещики, выступав-
шие против коллективизации. Им пред-
стояло выселение из районов сплошной 
коллективизации в северные и отдален-
ные регионы страны. Порядок расселения 
кулаков третьей категории возлагался на 
окрисполкомы. Это наиболее многочис-
ленная группа кулаков подлежала рассе-
лению в пределах районов на специально 
отводимых за пределами колхозов зем-
лях. Кулачеству, отнесенному к третьей 
категории, предстояла частичная конфис-
кация, с сохранением трудовой нормы 
для ведения хозяйства с твердыми зада-
ниями по сдаче сельскохозяйственной 
продукции. Отдельной группой крестьян 
являлись подкулачники. Так называли 
крестьян, которые во время коллективи-
зации действовали в интересах кулаков 
или выступали на их стороне. 

В Череповецком округе мероприятия 
по ликвидации кулацких хозяйств в рай-
онах и сельсоветах сплошной коллекти-
визации состояли в следующем: 

1) выселение за пределы районов 
сплошной коллективизации элементов 
кулацкого актива, особенно из наиболее 
богатых кулаков и полупомещиков, отно-
симых ко 2-й категории; 

2) расселение в пределах Череповец-
кого округа на специально отведенных 
землях за пределами колхозных хозяйств 
кулаков, относимых к третьей категории; 

3) конфискация у всех выселяемых 
кулаков всего имущества (при этом кула-
кам оставляли необходимое количество 
предметов домашнего обихода, средств 
производства, продовольствие и деньги 
согласно установленным нормам). 

Для проведения подготовительной 
работы по выявлению и учету кулацких 
хозяйств, подлежащих выселению с кон-
фискацией имущества, во всех районах 
сплошной коллективизации при районных 
исполнительных комитетах создавались 
«тройки» в составе председателя райис-
полкома, секретаря райкома ВКП(б) и 
председателя колхозного объединения  
[5, д. 21, л. 23]. Одновременно с этим 
районные исполкомы, совместно с сель-
скими советами с привлечением правле-
ний колхозов, развернули широкую рабо-
ту с беднотой, батрачеством, колхозни-
ками по вынесению приговоров о кон-
фискации имущества и выселению кула-
ков и их семейств, а также о передаче 
имущества ликвидируемых кулацких хо-
зяйств в неделимый капитал колхозов. 

Высылаемые кулаки направлялись 
из мест проживания в сборные пункты в 
городе Череповце и в центрах Пришекс-
нинского и Бабаевского районов. Данные 
по выселяемым кулацким хозяйствам на 
1930 г. приведены в таблице  1 [5, д. 15, 
л. 5–10]. 

 Итого к выселению подлежало 936 
хозяйств с 5061 жилой душой. Для высе-
ления потребовался 151 вагон, в том чис-
ле 24 вагона для вещей. Если переводить 
на эшелоны (считая по 12 вагонов – эше-
лон) потребовалось 12 составов с отправ-
кой в каждой из них в среднем по 422 че-
ловека. 

К 1 марта 1930 г. представители 
райисполкомов должны были провести 
работы по выявлению участков земли 
внутри округа, возможных к заселению 
кулачеством, разработать к этому сроку 
особый план расселения, организовать 
поселки с управлением, с таким расчетом, 
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чтобы расселение производилось неболь-
шими поселениями и управление осу-
ществлялось специально назначенными 

тройками или уполномоченными, назна-
ченные райисполкомами с утверждением 
окрисполкомов [5, д. 31, л. 1–20]. 

Таблица  1 

Количество выселяемых кулацких хозяйств в Череповецком округе на 1930 год. 

Наименование района Кол-во  
хозяйств

Кол-во душ Сборный пункт 

Абакановский 104 525 Череповец 
Бабевский 98 641 Бабаево
Мяксинский 90 480 Череповец 
Ник. Торжский 147 750 Шексна
Пришекснинский и Петриневский 215 1200 Шексна
Уломский 112 565 Череповец
Череповецкий 170 900 Череповец
Итого 936 5061  

  
Для заселения расселяемыми внутри 

округа кулацкими хозяйствами 3 катего-
рии выделили колонизационный фонд 
земли по Ножемскому, Киямскому и Бо-
рисов-Судскому учлесхозам; границами 
массива являлись: с северо-восточной 
стороны река Ивода и землепользования; 
селения: Пондальского и Куйского сель-
советов Шольского района; с юго-
восточной стороны – селения Кьямского 
сельсоветов и верховьев рек Кьярда и 
Шолица; с юго-западной – селения Но-
жемского сельсовета, Борисо-Судского 
района и реки Ножемка; с северо-
западной – окружная граница с Лодейно-
Польским округом. Всего был выделен 
участок размером в 60 тыс. га, из кото-
рых 30 тыс. га покрыто разновозрастным 
лесом, 18 тыс. га пустырей, гарей и не 
облесившейся вырубки и 12 тыс. га не-
удобных земель, болот, озер и прочего  
[5, д. 15, л. 5–10]. 

Кроме того, в Череповецкий округ 
предполагалось переселить кулаков из 
других округов области. Так, например, 
из Псковского округа в Вашкинский и 
Шольский районы предполагалось пере-
селить 1000 хозяйств, из Ленинградского 
округа в Петриневский и Кирилловские 
районы 880 хозяйств, а из Лужского 
округа в Белозерский и Борисов-Судский 
районы 250 хозяйств [5, д. 15, л. 5–10]. В 
итоге это решение было признано неце-

лесообразным из-за того, что это районы 
сплошной коллективизации, из которых 
намечалось провести выселение окрис-
полкомом. 

У кулаков конфискации подлежало 
имущество, средства производства, скот, 
хозяйственные постройки, производ-
ственные и торговые предприятия, кор-
мовые и семенные запасы, излишки до-
машнего имущества, а также наличные 
деньги [6, с. 2]. Кулакам оставляли лишь 
самую необходимую часть предметов 
домашнего обихода, средств производ-
ства, в соответствии с характером района 
на месте переселения (пила, топор, лопа-
та, шлея, хомут) и минимум продоволь-
ствия, необходимый на первое время. Вся 
земля и конфискованное имущество за 
исключением части, подлежащей сдаче в 
доход государства на покрытие задол-
женности кулачества, передавались кол-
хозам, которые были обязаны обеспечить 
полный засев передаваемой им земли. 
Конфискованные у кулаков жилые по-
стройки передавались на общественные 
нужды сельсоветов и колхозов. При от-
сутствии поблизости колхоза конфиско-
ванное имущество использовалось как 
стимул для организации нового колхоза в 
данном селении. Кулаков, выселенных на 
новые земли, использовали как рабочую 
силу в особых трудовых дружинах и ко-
лониях на лесоразработках, корчевках, 
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лесонасаждениях, строительных, дорож-
ных, мелиоративных, лесоустроительных 
и других работах. 

В ходе проведения работ по «ликви-
дации кулачества как класса» имелись 
существенные перегибы. В ряде районов 
Череповецкого округа работы проводи-
лись не в связи с коллективизацией, лик-
видировали, помимо кулацких, и серед-
няцкие хозяйства [7]. Имелись факты, ко-
гда лишались избирательных прав бедня-
ки и середняки, их хозяйства облагались 
сельхозналогом в индивидуальном по-
рядке, зачастую выше стоимости самого 
хозяйства, проводилась продажа хозяйств 
[5, д. 21, л. 23]. 

Раскулачивание охватило все сель-
советы, причем процент экспроприиро-
ванных крестьянских хозяйств был почти 
одинаково высоким как в районах 
сплошной коллективизации, так и в рай-
онах, где она еще не проводилась. В чис-
ло раскулаченных попадало много мел-
ких торговцев, активно проявивших себя 
в период нэпа. Так, в деревне Еремеево 
было раскулачено три крестьянских хо-
зяйства, которые несколько лет торговали 
разной мелочью, развозя товары по де-
ревням [1, с. 4]. 

В борьбу против кулачества активно 
включилась и часть крестьянского насе-
ления. Череповецкая газета «Коммунист» 
из номера в номер публиковала письма 
крестьян с требованиями отобрать у за-
житочных крестьян часть имущества: 
«Требуем раскулачить Петрова К. С., 
имущество передать хозяйству социали-
стического сектора» [8, с. 3]. Отметим, 
что, как правило, эти письма были ано-
нимными или заканчивались такими 
псевдонимами, как: «Грач», «Борец», 
«Петрович», «Правдолюб», «Свой», 
«Знающий». Во многих случаях выявле-
ния кулацких хозяйств беднота и колхоз-
ники активно поддерживали мероприятия 
по выселению кулаков, за исключением 
тех случаев, когда допускались ошибки 
со стороны советских органов. Так, пле-
нум Чаромского сельсовета, Пришекс-
нинского района, лишил права на земле-
пользование 8 середняков, только пото-

му, что они когда-то были против вхож-
дения в колхоз [5, д. 15, л. 5–10]. 

Видя, что в проведении раскулачи-
вания существенное слово принадлежит 
бедноте, некоторые кулаки старались 
войти в доверие к этой группе крестьян и 
найти защиту с ее стороны. Вот что со-
общалось в одном из докладов из Петри-
невского района: «В деревне Кнутово, 
когда проводилось общее собрание в 
продолжение собрания бедноты, о высе-
лении кулаков, коллективизации и весен-
ней посевкомпании, то на это собрание 
пробрались кулаки и, узнав о решении 
бедноты о высылке их – “расплакались” и 
стали подпольным порядком собирать 
подписи от бедноты, на освобождение от 
сельхозналога в индивидуальном порядке 
и не выселке из пределов своего района» 
[5, д. 15, л. 5–10]. 

Зажиточные крестьяне и те, кого 
называли подкулачниками, принимали 
все меры к тому, чтобы противодейство-
вать проведению работ по раскулачива-
нию. Имелись случаи созыва после со-
брания о выселении второго собрания без 
участия работников сельсоветов, с целью 
изменения первого решения. Бывали слу-
чаи, когда кулаки спаивали водкой часть 
бедняков для получения поддержки с их 
стороны. Такой случай зафиксирован в 
Никольском сельсовете (кулак Ручинин 
спаивал бедняков). Кроме того, из райо-
нов сообщали факты, когда кулаки, пред-
видя конфискацию своего имущества, 
раздавали его в пользование бедноте или 
пытались его продать частью сами, ча-
стью – через бедняков и середняков [5,       
д. 15, л. 5–10]. 

Укрывали и способствовали укры-
тию имущества в большинстве случаев 
подкулачники, являвшиеся по имуще-
ственному положению середняками, но 
наблюдались случаи и со стороны бедня-
ков. Способы были разнообразными: под 
видом продажи, искусственного брака и 
пр. Например, крестьянин-середняк Заре-
ченского сельсовета женился на дочери 
кулака Кунина, по договоренности раз-
велся с женой, и через 2 дня зарегистри-
ровал брак со второй дочерью того же 
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кулака, который всю основную часть 
своего имущества передал зятю в прида-
ное [5, д. 31, л. 1–20]. 

Случаи так называемого «саморас-
кулачивания» имущества имелись во всех 
районах, о чем говорят материалы, по-
ступавшие председателю Череповецкого 
окрисполкома. Так, в Крешевском сель-
совете Пришекснинского района кулак  
В. И. Соколов сам раскулачился. 11 янва-
ря 1930 г. он привез в канцелярию сель-
совета для пользования один мягкий с 
шелковой обшивкой диван, два мягких 
стула и одно кресло [5, д. 31, л. 1–20]. 
Кулак Голубев Кнутовского сельсовета 

Петриневского района продал дом совхо-
зу «Романцево» и уехал [5, д. 15, л. 5–10]. 
Отмечались также случаи бегства кула-
ков. Из Петриневского района сообщали, 
что кулак Крылов Анишинского сельсо-
вета, будучи оштрафованным за несдачу 
контрольных цифр по хлебозаготовкам, 
после проведения описи имущества уехал 
в Ленинград [5, д. 15, л. 5–10]. 

В таблице 2 приведены данные о 
рассмотренных делах по раскулачиванию 
и выселению кулацких хозяйств в Чере-
повецком округе окружной Тройкой по 
ликвидации кулака как класса по состоя-
нию на 19 апреля 1930 г. [5, д. 15, л. 5–10] 

Таблица 2 

Данные по количеству раскулаченных домохозяйств в Череповецком округе  
по состоянию на 19 апреля 1930 г. 

Наименование 
района 

Поступило 
дел 

Рассмот-
рено дел 

Из них Отло-
жено 

Осталось 
не рас-
смотрено

по 2 ка-
тегории

по 3 ка-
тегории

не попали 
под кулац. 

хоз.
Бабаевский 30 30 17 5 1 6 -
Кадуйский 14 14 6 2 2 - -
Мяксинский 38 15 13 1 - 1 23
Петриневский 2 2 - 2 - - -
Петропавловский 4 - - - - - 4
Пришексн. 73 73 11 12 34 16 -
Череповецкий 10 10 6 2 2 - -
Итого 171 142 53 26 41 23 27

 
 

Всего на 1 марта 1930 г. к индивиду-
альному обложению было выявлено 2973 
кулацких хозяйства из общего количества 
114729. Из них индивидуально обложено 
2380 хозяйств, или 2,07% к общему числу 
хозяйств. 

Естественно, кулаки пытались вся-
чески сопротивляться политике раску-
лачивания. В Череповецком округе не-
редко бывали случаи нападений кула-
ков на селькоров, колхозных активи-
стов, общественников деревни и др. 
Подобный случай произошел в Кадуй-
ском районе – в деревне Заозерье в 
праздник «тихвинскую» кулак-лишенец 
М. Сизов со своим сыном пытались из-
бить местного уполномоченного сель-
совета [2, с. 3]. В деревне Паново Мяк-

синского района зажиточные крестьяне 
напали на представителей бедноты, а в 
Абакановском районе лишенец револь-
вером угрожал члену Избиркома и тре-
бовал восстановления своих прав [5,         
д. 8, л. 3]. В деревнях Кустец и Костяе-
во Мяксинского района группа кулаков 
и зажиточных крестьян совершила по-
кушение на селькора-активиста С. Се-
рова [5, д. 21, л. 23]. Причина покуше-
ния заключалась в том, что Серов вел 
активную работу в печати против кула-
чества, сгруппировавшегося при цер-
ковном совете Усищевской церкви. 
Кроме того, он вел широкую антирели-
гиозную агитацию, выступал против 
восстановления Усищевской церкви. В 
ночь на 1 апреля 1930 г. в Войловском 
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сельсовете Петропавловского района 
был убит кандидат ВКП(б) крестьянин-
бедняк, писмоносец-селькор-активист-
колхозник И. Г. Еличев за работу по 
проведению коллективизации. В де-
ревне Медвежья Кустовского сельсове-
та Пришекснинского района убили 
бывшего члена колхоза «Новая жизнь» 
Н. Е. Егорова-Малолетова за то, что он 
сообщил уполномоченному РИКа о со-
крытии одним из кулаком дров во время 
описи его имущества [5, д. 30, л. 5, 6, 
10]. Таких примеров, опираясь на доку-
менты, можно привести множество. Не-

которые из этих преступлений носили 
скорее личный, нежели антисоветский 
характер; однако власти всем этим фак-
там давали трактовку как «кулацкий 
террор» или «кулацкие выступления». 

Подвергнувшиеся процессу раскула-
чивания люди не восстанавливались в 
правах. Положение раскулаченных 
усложнилось в середине 1931 г., когда 
был установлен новый размер сельскохо-
зяйственного налога. С хозяйств кулаков, 
облагаемых в индивидуальном порядке, 
налог исчислялся исходя из размеров, 
приведенных в таблице 3 [8, с. 2]. 

Таблица 3 

Изменения сельскохозяйственного налога в 1931г. 

Размер облагаемого дохода Размер с.-х. налога 
До 500 р. По 20 к. с каждого руб. дохода 

Свыше 500 р. до 700 р. 100 р. + 30 к. с каждого руб. дохода 
Свыше 700 р. до 1000 р. 160 р. + 40 к. с каждого руб. дохода 
Свыше 1000 до 3000 р. 280 р. + 50 к. с каждого руб. дохода 
Свыше 3000 р. до 6000 р. 1280 р. + 60 к. с каждого руб. дохода 

Свыше 6000 р. 3080 р. + 70 к. с каждого руб. дохода 
 
Таким образом, реальная политика 

ликвидации кулачества как класса нача-
лась в Череповецком округе в марте         
1930 г. В зону сплошной коллективиза-
ции вошли практически все районы окру-
га. Батрацко-бедняцкие крестьянские 
группы оказывали властям активную 
поддержку и помощь в этой работе. Вы-
селенным кулакам оставляли производ-
ственный фонд в размере месячной по-
требности семьи, инструменты (лопату, 
топор, пилу), одежду (что могли одеть на 
себя). Имущество кулаков и конфиско-
ванные средства производства передава-
лись в колхозы в качестве вступительно-
го взноса батраков и бедняков [9]. Если 
не выселяли, то коров, лошадей забирали 
и назначали высокий сельскохозяйствен-
ный налог. Приведенные в таблицах дан-
ные охватывают не все районы Черепо-
вецкого округа, т. к. оперативные сводки 
поступали не из каждого района, а часть 

документов утрачена или находится в 
плохом состоянии. 

Имеющиеся данные говорят о значи-
тельных размерах раскулачивания в Че-
реповецком округе. Из имеющихся на 
начало 1930 г. 114729 хозяйств раскула-
чиванию и индивидуальному налоговому 
обложению подверглось 2973 хозяйства, 
за пределы округа переселено свыше ты-
сячи хозяйств, т. е. около 3,5% от общего 
числа хозяйств [5, д. 31, л. 1–20]. Тех ку-
лаков, кто не подлежал выселению со 
своих земель, облагали высокими нало-
гами и нормами обязательных сдач. Ку-
лакам, выселяемым за пределы района, 
предоставлялись сложные для введения 
хозяйств территории в болотистых, леси-
стых и местностях. В итоге политика 
«ликвидации кулачества как класса» при-
вела к тому, что большинство кулацких 
хозяйств Череповецкого округа прекра-
тило свое существование. 
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РОЛЬ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ДОСТИЖЕНИЙ В РАЗВИТИИ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ПИЩЕВОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ В 1950-Х – НАЧАЛЕ 1960-Х ГОДОВ  
(ПО МАТЕРИАЛАМ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ) 

На основании документальных архивных источников в данной статье рассмотрено влияние научно-
технического прогресса на развитие и совершенствование производственной деятельности предприя-
тий отечественной пищевой промышленности. В статье анализируются результаты творческой рабо-
ты изобретателей и рационализаторов на предприятиях пищевой промышленности Курской области. 
Отмечается, что энтузиасты технического прогресса и инженерно-технические работники предприя-
тий пищевого производства трудились над решением таких актуальных проблем, как автоматизация и 
механизация технологических процессов, ликвидация трудоемких ручных и тяжелых работ, модернизация 
устаревшего оборудования, усовершенствование производственных циклов, повышение производитель-
ности труда, экономия сырья, материалов, топлива.  

В статье подробно освещен опыт внедрения новой техники и передовых технологий в середине 
1950-х годов на предприятиях Курского областного управления промышленности продовольственных то-
варов. Рассмотрена практика внедрения новых механизированных поточных линий по производству мас-
ла. Кроме этого в статье проанализировано техническое оснащение сахарных заводов Курской области в 
1950-е годы., и приведены примеры неудовлетворительного использования механизмов на этих предпри-
ятиях. Негативной оценки заслуживают имевшие место факты срыва планов внедрения новой техники 
на предприятиях пищевой промышленности в Курской области. В статье раскрываются отдельные ас-
пекты невыполнения запланированных организационно-технических мероприятий в промышленности 
Курского региона (в том числе и в пищевой), что не самым лучшим образом сказывалось на выполнении 
производственных заданий заводами и фабриками. 

Автор приходит к выводу, что механизация производства, внедрение новой техники, а также до-
стижений и открытий изобретателей и рационализаторов вносили весомый вклад в развитие отече-
ственной пищевой промышленности в рассматриваемый период. 
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В конце 1940-х – начале 1950-х гг. 
пищевая промышленность Курской обла-
сти в основном была представлена пред-
приятиями, которые восстанавливались 
после Великой Отечественной войны и 
требовали значительного вложения мате-
риальных средств и мобилизации челове-
ческих ресурсов. Повышение эффектив-
ности деятельности пищевой индустрии в 
значительной мере зависело от обновле-
ния технологической базы предприятий, 
для чего необходимо было максимальное 
использование новейших достижений 
науки и техники. Не подлежит сомнению 
тот факт, что значительный рост произ-
водительности труда и валового внутрен-
него продукта возможен во многом за 
счет внедрения передовых достижений 
науки и техники. Помимо этого научно-

технический прогресс позволяет рацио-
нализировать использование сырья, топ-
лива и энергии на всех этапах промыш-
ленного производства [1, с. 177], за счет 
чего можно достичь значительного ре-
сурсосбережения. 

В 1950-х гг. коллективы рабочих, 
инженерно-технических работников и 
служащих предприятий пищевой про-
мышленности Курской области боролись 
за повышение технического уровня орга-
низации производства и за технологиче-
ский прогресс. К примеру, в середине 
1950-х гг. на Льговском молочно-
консервном заводе расфасовка молока и 
закатка банок были переведены на поток, 
а также были механизированы все про-
цессы изготовления сгущенного молока. 
Можно привести еще целый ряд положи-
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тельных примеров внедрения новой тех-
ники и передовой технологии на пред-
приятиях пищевой промышленности, но 
необходимо отметить, что на многих за-
водах и фабриках этой отрасли сохраня-
лось еще много технической отсталости и 
кустарщины. По состоянию на начало 
1955 г. уровень механизации и автомати-
зации производственных процессов в 
пищевой промышленности Курской об-
ласти был низким, на ряде предприятий 
имелись серьезные упущения в разработ-
ке и освоении передовой технологии и в 
деле внедрения новой техники [2, д. 2439, 
л. 34, 87, 99, 101, 102]. 

В рассматриваемый период значи-
тельная часть достижений научно-
технического прогресса была направлена 
на механизацию производства во всех 
сферах промышленности. Механизация 
производственной деятельности подра-
зумевала вытеснение ручного (зачастую 
физически очень тяжелого) труда и заме-
ну его машинным. 

В связи с решением задач по увели-
чению производства молока, поставлен-
ных январским Пленумом ЦК КПСС 
1955 г., особое значение приобретало 
внедрение механизации в маслодельной 
промышленности. В середине 1950-х гг. в 
Курской области насчитывалось более 30 
маслозаводов, многие из которых исполь-
зовали отсталую технику и технологии. В 
этот период в отечественной маслодель-
ной промышленности стала внедряться 
новая механизированная поточная линия 
инженера В. А. Мелешина по производ-
ству масла. Это оборудование, по срав-
нению с действующим в то время, давало 
возможность в три раза увеличить произ-
водительность и повысить качество мас-
ла. По состоянию на ноябрь 1955 г. в 
Курской области было построено и пу-
щено в действие всего 4 поточные линии 
производства масла по методу инженера 
В. А. Мелешина и намечалось смонтиро-
вать еще 4 такие же линии на Советском, 
Крупецком, Кореневском и Больше-Сол-
датском маслозаводах [2, д. 2439, л. 105]. 
Но этого было явно недостаточно, поэто-

му для повышения производительности и 
улучшения качества выпускаемой про-
дукции необходимо было добиваться 
быстрейшего технического перевооруже-
ния всех маслозаводов. 

Неудовлетворительно внедрялась 
новая техника и передовая технология на 
предприятиях Курского областного 
управления промышленности продоволь-
ственных товаров. В запущенном состоя-
нии находилось оборудование на ряде 
хлебозаводов Курского региона. В ноябре 
1955 г. на заседании VI Пленума Курско-
го обкома КПСС отмечалось, что недопу-
стимо затягивалось строительство нового 
механизированного хлебозавода в г. Кур-
ске, в то время как интересы населения 
требовали того, чтобы при любых усло-
виях завершить строительство и пустить 
в эксплуатацию это предприятие в          
1956 г., а не в 1957 г., как это планирова-
лось трестом «Росглавхлеб». 

Крайне неэффективно в 1950-е гг. 
работали предприятия мельнично-
крупяной промышленности Курской об-
ласти. На предприятиях треста «Главму-
ка» медленно внедрялась новая техника и 
технологии. Более того, был установлен 
факт вопиющей бесхозяйственности, до-
пущенный этим трестом: в течение не-
скольких лет оставалось без использова-
ния дорогостоящее производственное 
оборудование, а руководство треста не 
принимало мер к быстрейшему вводу его 
в эксплуатацию. В свою очередь, руко-
водство треста «Сельхозмукомолье» так-
же смирилось с технической запущенно-
стью, которая имела место на предприя-
тиях этого ведомства [2, д. 2439, л. 106–
107]. 

Политика государства была нацеле-
на в это время на решение актуальных 
проблем организации производства. Так, 
июльский Пленум ЦК КПСС 1955 г. 
определил пути развития промышленно-
сти на основе использования достижений 
технического прогресса, дальнейшей ме-
ханизации и автоматизации производства 
[3, с. 91]. На заседании VI Пленума Кур-
ского обкома КПСС в ноябре 1955 г. бы-
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ло отмечено, что благодаря помощи го-
сударства в послевоенные годы сахарные 
заводы Курской области технически зна-
чительно оснастились [2, д. 2439, л. 272]. 
Например, энергетическое оснащение са-
харной промышленности региона значи-
тельно возросло: количество паровых 
котлов уменьшилось на одну треть за 
счет установки более современных высо-
копроизводительных. Таким образом, па-
ропроизводительность была увеличена в 
1,5 раза, что позволило повысить мощ-
ность турбогенераторов почти в 5 раз. 
Кроме этого сахарная промышленность 
Курской области постоянно пополнялась 
средствами механизации тяжелых трудо-
емких работ [4, с. 104]. По состоянию на 
1955 г. более чем на половине сахарных 
заводов Курской области были установ-
лены вакуум-фильтрационные установки, 
ликвидирующие ручной труд, применя-
лись насосы для перекачки свеклы, а 
также внедрено значительное количество 
другого, более совершенного в техноло-
гическом отношении оборудования, ко-
торым не располагала сахарная промыш-
ленность до Великой Отечественной 
войны [2, д. 2578, л. 10–11]. Помимо это-
го, получала дальнейшее развитие авто-
матизация производственных процессов. 
Указанные организационно-технические 
мероприятия в сахарной промышленно-
сти Курской области позволили к 1955 г. 
довести фактическую переработку свек-
лы до 112 тыс. центнеров в сутки (в 
предвоенном 1940 г. заводы региона пе-
рерабатывали около 69 тыс. центнеров 
сахарной свеклы в сутки). 

Однако оснащение новой техникой 
сахарных заводов продвигалось крайне 
медленно, а внедряемая техника исполь-
зовалась недостаточно и не на полную 
мощность. В основном это было связано 
с тем, что на ряде предприятий уровень 
организации труда не успевал за ростом 
уровня техники [2, д. 2439, л. 272–274]. В 
первом квартале 1954 г. в сахарной про-
мышленности Курской области погру-
зочно-разгрузочные работы по железно-
дорожному транспорту были механизи-

рованы на 39%, по складам – на 50%, в то 
время как техническая оснащенность 
позволяла механизировать транспортные 
работы до 50% и на складах – до 80%. 
Сахарный завод им. К. Либкнехта и 
«Коммунар» в первом квартале 1954 г. 
совершенно игнорировали имеющиеся у 
них средства механизации тяжелых тру-
доемких работ. Низкий уровень механи-
зации и увеличение числа работников 
приводило к низкой выработке на одного 
рабочего, а также к невыполнению плана 
по выпуску сахара [2, д. 2409, л. 17]. Оче-
видно, что руководству Курского сах-
свеклотреста следовало безотлагательно 
решать проблемы механизации погрузоч-
ных, разгрузочных и других подготови-
тельных работ, отказываясь от использо-
вания ручного труда и привлечения 
большого количества рабочей силы [2,         
д. 2439, л. 91]. 

В качестве примера неудовлетвори-
тельного отношения к механизации при-
ведем следующие факты. Так, в 1955 г. на 
сахарном заводе им. Калинина около года 
простоял и не использовался грейферный 
кран; построенная на сахарном заводе 
«Коллективист» разгрузочная машина 
для свеклы также в течение нескольких 
лет не использовалась. На сахарных заво-
дах им. Куйбышева, им. К. Либкнехта и 
Льговском за 1954 г. при помощи меха-
низмов не было погружено в железнодо-
рожные вагоны ни одного мешка сахара, 
хотя необходимыми механизмами для 
этих целей заводы были полностью обес-
печены. На заводе им. К. Либкнехта в те-
чение нескольких лет не использовался 
брикетный пресс для прессования сухого 
жома. На сахарных заводах им. Калини-
на, им. К. Либкнехта, Кшенском и Льгов-
ском в 1955 г. совершенно не использо-
вались машинки для зашивки мешков с 
сахаром. Все работы по починке и стирке 
мешков на всех сахарных заводах произ-
водились вручную и на каждом предпри-
ятии на этих операциях в летнее время 
было занято от 30 до 50 человек рабочих 
[2, д. 2578, л. 11–12; д. 2439, л. 274]. 
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В июне 1956 г. на совещании работ-
ников сахарной промышленности Кур-
ской области по вопросу подготовки к 
сезону сахароварения отмечалось, что 
механизация погрузочно-разгрузочных 
работ на сахарных заводах осуществляет-
ся крайне неудовлетворительно. Очень 
слабо обстояло дело с механизацией 
наружных работ. Помимо этого, по со-
стоянию на июнь 1956 г. в сахарной ин-
дустрии Курской области имелись отста-
вания в части модернизации и установки 
новых видов оборудования [2, д. 2711,          
л. 63, 68–72]. Необходимо отметить, что 
руководители Курского сахсвеклотреста 
и сахарных заводов в деле механизации 
трудоемких процессов выгрузки сахар-
ной свеклы и жома проявляли исключи-
тельную медлительность. Так, на эти це-
ли ежегодно выделялись значительные 
средства, но они не осваивались и очень 
часто предприятия оказывались в крити-
ческом положении с организацией погру-
зочно-разгрузочных работ [2, д. 2887,        
л. 23], поэтому перед рабочими и инже-
нерно-техническими работниками сахар-
ных заводов стояла важная задача свое-
временного выполнения всех мероприя-
тий, направленных на внедрение новой 
техники и механизацию работ. 

К 1957 г. был разработан комплекс 
мероприятий по внедрению средств ме-
ханизации на наружных работах в сахар-
ной промышленности Курской области, 
что позволяло к концу этого года увели-
чить суточную производительность всех 
сахарных заводов на 4,7%. Предложен-
ные мероприятия обсуждались на заседа-
нии Курского Совета народного хозяй-
ства, но данный вопрос не получил 
должного решения [2, д. 2887, л. 8]. 

В 1958 г. на места было направлено 
письмо ЦК КПСС и Совета Министров 
СССР «О дальнейшем развитии механи-
зации и автоматизации производствен-
ных процессов». Во исполнение этого 
документа Курский Совнархоз, а также 
руководители предприятий занялись раз-
работкой конкретных мер, направленных 
на устранение имевшихся недостатков и 

дальнейшее ускорение темпов внедрения 
механизации и автоматизации производ-
ства, с обеспечением постоянного кон-
троля за их выполнением [2, д. 3014,  
л. 7–8]. 

В 1959 г. на сахарных заводах Кур-
ской области была проведена значитель-
ная работа по наращиванию производ-
ственных мощностей и механизации тру-
доемких процессов. Так, на ряде сахар-
ных заводов удалось установить новые и 
модернизировать действующие паровые 
котлы и турбогенераторы, а также улуч-
шить энергетическое хозяйство. Для ме-
ханизации погрузочно-разгрузочных ра-
бот в 1959 г. на свеклопунктах имелось 
150 тракторных лопат (из которых 40 по-
лучено в 1959 г.) и 60 буртоукладчиков 
(из которых 29 получено в 1959 г.). Про-
веденные мероприятия позволяли увели-
чить общую мощность сахарных заводов 
на 15% (или на 20 тыс. ц переработки 
свеклы в сутки), улучшить качество про-
дукции и повысить производительность 
труда рабочих [2, д. 3224, л. 175–176]. 

В соответствии с постановлением 
ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 
8 июля 1959 г. № 765-350 «О порядке ис-
пользования импортного оборудования» 
на предприятиях Курского Совнархоза 
производилась проверка использования 
указанного оборудования. По результа-
там проверки было установлено, что по 
состоянию на 1 августа 1959 г. в про-
мышленности Курской области имелось 
большое количество неустановленного 
импортного оборудования [5, с. 114]. 
Например, на Дерюгинском сахарном 
комбинате имелась неустановленная им-
портная техника общей стоимостью          
753 тыс. рублей, завезенная на предприя-
тие еще в 1956–1957 гг. По утвержден-
ному графику оборудование планирова-
лось смонтировать в 1958 г. и частично в 
марте 1959 г. Однако в связи с медлен-
ными темпами строительства по расши-
рению главного корпуса оборудование 
так и не было смонтировано в установ-
ленные сроки [2, д. 3343, л. 48–51]. 



184                                                                      Р. C. Воронцов 

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

Необходимо отметить, что в начале 
1960-х гг. на предприятиях пищевой 
промышленности в Курской области ча-
сто срывались планы внедрения новой 
техники. Так, на сахарном заводе им. 
Куйбышева в 1960 г. намечалось внедре-
ние непрерывно действующей диффузии 
мощностью 7 тыс. ц в сутки. Однако это-
го не удалось сделать из-за отсутствия 
оборудования. Планом на 3-й квартал 
1960 г. на предприятии намечалось про-
ведение 27 организационно-технических 
мероприятий, из которых удалось реали-
зовать только 24. За ремонтный период 
на сахарном заводе им. Куйбышева было 
установлено 29 единиц нового техноло-
гического оборудования. 

На Рыльском маслозаводе за 9 меся-
цев 1960 г. было проведено 9 технологи-
ческих мероприятий из 10 запланирован-
ных. На данном предприятии намечалось 
установить автомат для определения 
жирности молока. Но ввиду того, что их 
серийный выпуск не был освоен про-
мышленностью, автоматизировать этот 
процесс не удалось. 

На Глушковском маслозаводе в  
1960 г. планировалось осуществить де-
сять организационно-технических меро-
приятий по внедрению новой техники, из 
которых было реализовано только 8. 

На Рыльском мясоптицекомбинате в 
1960 г. намечалось проведение трех ме-
роприятий по внедрению новой техники. 
Но ни одно из них не было выполнено [6, 
с. 92]. 

На спиртовом заводе им. Калинина 
по состоянию на 1 сентября 1960 г. все из 
шести запланированных на этот год ор-
ганизационно-технических мероприятий 
были реализованы. Например, внедрен 
цикличный метод сбраживания крахма-
листого сырья при переработке его на 
спирт, что дало заводу 50 тыс. рублей 
условной годовой экономии [7, с. 210]. 

На сахарном заводе им. Калинина по 
состоянию на 1 сентября 1960 г. было 
осуществлено 13 организационно-техни-
ческих мероприятий из 17 запланирован-
ных. В ремонтный период на предприя-

тии установили 17 единиц нового техно-
логического оборудования, что давало 
возможность увеличить производствен-
ную мощность завода [2, д. 3343, л. 14–
19]. 

Для успешного выполнения задач по 
ускорению научно-технического про-
гресса огромное значение имели всемер-
ное развитие творческой инициативы ра-
ботников промышленности и постоянная 
поддержка растущего движения изобре-
тателей и рационализаторов. Их творче-
скую деятельность следовало направлять 
на создание новых конструкций высоко-
производительных машин, станков, ме-
ханизмов и инструментов. 

Совершенствуя технологические 
процессы, изобретатели и рационализа-
торы стремились исходить из того, чтобы 
их предложения удовлетворяли требова-
ниям наиболее рационального и эконом-
ного использования трудовых ресурсов, 
материальных и денежных средств, обес-
печивали увеличение выпуска, повыше-
ние качества и снижение себестоимости 
продукции, рост производительности 
труда, облегчение и оздоровление усло-
вий труда рабочих, соблюдение техники 
безопасности. Особое внимание изобре-
тателей и рационализаторов направля-
лось на механизацию вспомогательных 
работ, на которых в исследуемый период 
было занято большое количество рабочих 
[2, д. 3925, л. 103]. 

В марте 1952 г. на собрании актива 
промышленных предприятий Курской 
области констатировалось, что деятель-
ность инженерно-технических работни-
ков не способствовала развитию рацио-
нализаторской и изобретательской рабо-
ты, механизации производственных про-
цессов и внедрению в производство но-
вой техники и новых более совершенных 
методов организации труда [2, д. 1889,     
л. 37]. В директивах XIX съезда КПСС 
(октябрь 1952 г.) по пятому пятилетнему 
плану ставилась задача по поднятию мас-
сового движения изобретателей и рацио-
нализаторов среди инженеров, техников 
и рабочих [8, с. 155], а также по даль-
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нейшему техническому совершенствова-
нию и всесторонней механизации произ-
водства. На совещании работников про-
мышленности, транспорта и строитель-
ства Курской области в феврале 1953 г. 
отмечалось, что на предприятиях региона  
работа по рационализации и изобрета-
тельству еще не достигла необходимых 
масштабов [2, д. 2205, л. 56]. 

Следует особо отметить, что именно 
изобретатели и рационализаторы должны 
были сыграть особую роль в повышении 
производительности труда и снижении 
себестоимости выпускаемой продукции 
[9, с. 106]. Но руководство предприятий 
пищевой промышленности Курской об-
ласти не уделяло этому вопросу должно-
го внимания. Например, на кондитерской 
фабрике № 1 г. Курска за 5 месяцев      
1955 г. поступило 11 рационализаторских 
предложений. Из них было принято толь-
ко 3, но и их внедрение продвигалось 
крайне медленно [2, д. 2578, л. 19–20]. 
Недостаточно внимания вопросам рацио-
нализации уделялось и на предприятиях 
сахарной промышленности Курской об-
ласти, где «бросалась в глаза кустарщина 
и варварское отношение к затратам чело-
веческого труда» [2, д. 2711, л. 70]. 

К началу 1960-х гг. состояние изоб-
ретательской и рационализаторской ра-
боты в пищевой индустрии Курской об-
ласти несколько улучшилось. Предприя-
тия стали более серьезно относиться к 
вопросам рационализации производства. 
К примеру, на предприятиях Льговского 
района (молочно-консервный завод и мя-
соптицекомбинат) были внедрены рацио-
нализаторские предложения, которые да-
ли большой экономический эффект [2,         
д. 3924, л. 88–89]. Из значительного чис-
ла предприятий мясомолочной промыш-
ленности Курской области только гор-
молзавод, Курский птицекомбинат, 
Глушковский маслозавод и Льговский 
молочно-консервный завод в 1962 г. 
внедрили 35 рационализаторских пред-
ложений с экономией 22,5 тыс. рублей  
[2, д. 3925, л. 95]. Но следует отметить 
неудовлетворительную работу рациона-

лизаторов Курского мясокомбината, на 
котором, например, за первое полугодие 
1962 г. не поступило никаких рационали-
заторских предложений. 

Необходимо отметить, что на пути 
внедрения рационализаторских предло-
жений имелось много преград, которые 
приходилось преодолевать рационализа-
торам. Например, начальники цехов и 
участков, от которых зависело внедрение 
рационализаторских предложений, смот-
рели на это как на «докучливую самодея-
тельность» и всевозможными путями от-
клоняли внедрение этих предложений 
[10, с. 130]. Очевидно, что такая практика 
работы не способствовала развитию ини-
циативы у рабочих и инженерно-
технических работников.  

В свою очередь, руководители заво-
дов и фабрик неудовлетворительно осу-
ществляли контроль за внедрением раци-
онализаторских предложений на своих 
предприятиях. Кроме этого неблагопо-
лучно обстояло дело с вопросом подсчета 
экономической эффективности по внед-
ренным рационализаторским предложе-
ниям [2, д. 3925, л. 98–99]. 

Подводя итоги, следует отметить, 
что изобретатели и рационализаторы, не-
смотря на имевшиеся проблемы, связан-
ные с внедрением своих достижений, 
вносили достойный вклад в дело техни-
ческого прогресса. Так, за три с полови-
ной года семилетки (1959–1965 гг.) оте-
чественные изобретатели и рационализа-
торы дали стране от внедрения изобрете-
ний и рационализаторских предложений 
свыше 5 млрд рублей экономии  [2,         
д. 3925, л. 85]. Изобретатели-рационали-
заторы на предприятиях пищевой про-
мышленности Курской области также не 
оставались в стороне и обогащали инду-
стрию новыми техническими достижени-
ями и открытиями. Помимо этого анализ 
рассмотренных документальных источ-
ников позволяет сделать вывод о том, что 
механизация производственных процес-
сов и внедрение новой техники, прово-
дившиеся в промышленности в 1950–
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1960-е гг., несомненно, положительным 
образом отражались на развитии пищево-
го производства в Курской области. 
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THE ROLE OF SCIENTIFIC AND TECHNICAL ACHIEVEMENTS IN THE DEVELOPMENT  
OF THE DOMESTIC FOOD INDUSTRY IN THE 1950S– THE BEGINNING OF THE 1960S  
(ON MATERIALS OF KURSK REGION) 

On the basis of documentary archival sources in this article influence of scientific and technical progress on de-
velopment and improvement of production activity of the enterprises of the domestic food industry is considered. The 
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article analyzes the results of creative work of inventors and innovators at the enterprises of food industry of Kursk 
region. It is noted that enthusiasts of technical progress and technical workers of food production enterprises worked 
on solving such urgent problems as automation and mechanization of technological processes, elimination of labor-
intensive manual and heavy works, modernization of obsolete equipment, improvement of production cycles, in-
crease of labor productivity, saving of raw materials, fuel. 

The article describes in detail the experience of the introduction of new technology and advanced technologies 
in the mid-1950s at the enterprises of the Kursk regional Department of the food industry. The practice of introduction 
of new mechanized production lines for oil production is considered. In addition, the article analyzes the technical 
equipment of sugar factories of Kursk region in the 1950s, and gives examples of unsatisfactory use of mechanisms 
at these enterprises. Negative assessment is deserved by the facts of frustration of plans of introduction of the new 
equipment taking place at the enterprises of the food industry in Kursk region. The article reveals certain aspects of 
failure to implement the planned organizational and technical measures in the industry of the Kursk region (including 
food), which is not the best way affected the performance of production tasks by plants and factories. 

The author comes to the conclusion that the mechanization of production, the introduction of new technology, 
as well as the achievements and discoveries of inventors and innovators made a significant contribution to the devel-
opment of the domestic food industry in the period under review. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
МИНИСТЕРСТВА ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ В 80-X ГОДАХ XIX ВЕКА 

В статье освещена история преобразования транспортного ведомства России во времена руковод-
ства К. Н. Посьета (1874-1888 гг.), направленного на совершенствование управления отечественными 
путями сообщения, включая, естественно, и основные – российские железные дороги. Привлечение опуб-
ликованных, но малоизученных источников, а также архивных материалов, содержащих достоверную и 
ценную информацию, позволило провести детальный анализ разработанного в данном ведомстве проек-
та реорганизации Совета Министерства путей сообщения, сущность которой заключалась в изменении 
организационной структуры в целях более оперативной и плодотворной деятельности этого централь-
ного коллегиального органа.  

Большое внимание обращено и на решение проблем, связанных с обеспечением железнодорожного 
транспорта всем необходимым отечественного производства. В начале 70-х годов XIX века, в период 
подъема строительства железных дорог, рельсы и подвижной состав поступали в Россию в основном из-
за границы. Во избежание наплыва импортных изделий и для поддержания существовавших в стране 
частных заводов был предпринят целый ряд целесообразных мер. Логичным представляется подробное 
рассмотрение правительственных мер по установлению постоянного более строгого надзора за каче-
ственным изготовлением железнодорожных принадлежностей в заводских условиях. Приведенные цифро-
вые данные подтверждают эффективность работы заводских инспекторов, подведомственных новому 
учреждению – Главной заводской инспекции.  

Изложены вопросы переустройства центрального управления железными дорогами. Вместе с тем 
рассмотрение вопросов реорганизации таких центральных учреждений, как Департамент железных до-
рог, образования Совета по железнодорожным делам и других структурных подразделений, в полной мере 
способствовало воссозданию целостной и объективной картины преобразования Министерства путей 
сообщения, осуществленного в 1880-х годах. 

 
Ключевые слова: Министерство путей сообщения, центральные учреждения, преобразования, Со-

вет министерства, Департамент железных дорог, инспекция, реорганизация. 
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*** 

Эффективное функционирование 
российских железных дорог, роль кото-
рых в обеспечении нормальной жизнеде-
ятельности нашего государства трудно 
переоценить, во многом предопределяет-
ся правильной организацией их управле-
ния. На протяжении продолжительного, 
почти 140-летнего периода, четкое руко-
водство со стороны центрального аппара-
та Министерства путей сообщения 
(МПС) оказывало большое позитивное 
влияние на эффективность управления 
всей железнодорожной сетью страны. 
Вполне очевидно, что изучение истори-
ческого опыта преобразования и деятель-
ности МПС, упраздненного в 2004 г. [1,  
с. 378], является актуальным. Однако в 
историко-экономической литературе 
данная проблема получила весьма скром-
ное освещение. В этой связи большой ин-

терес представляют составленные на ос-
нове документальных материалов и из-
данные в Российской империи различные 
исторические очерки и обзоры [2; 3; 4], а 
также другие ценные работы [5; 6], по-
священные деятельности МПС. В совре-
менной действительности отечественная 
историография существенно обогатилась 
коллективными научными трудами [1; 7], 
в которых при освещении истории транс-
портного ведомства России в дореволю-
ционный период вкратце рассматривают-
ся и некоторые аспекты избранной темы. 

Изучение истории организации и по-
следующего развития транспортного ве-
домства России приводит к убеждению, 
что это история постоянного совершен-
ствования, изменения, преобразований. 
Наглядным примером является период 
руководства К. Н. Посьета, в течение ко-
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торого было осуществлено преобразова-
ние центральных учреждений МПС. Так, 
быстрое развитие отечественных путей 
сообщения и непосредственно связанное 
с ним своевременное решение важных 
технических и эксплуатационных вопро-
сов вызвали необходимость существен-
ного изменения организации Совета ми-
нистерства. С этой целью в МПС был 
разработан проект изменений главы второй 
утвержденного 31 декабря 1870 г. импера-
тором Александром II положения «о Со-
вете министерства». В первом разделе 
проекта, состоявшем из 6 параграфов, 
предусматривалась реорганизация Совета 
на 2 отдела – Административный и Тех-
нический, которые могли собираться как 
в полном составе членов, образуя общее 
собрание, так и в ограниченном – по отде-
лам Совета (§ 1).  

В состав Совета под председатель-
ством министра путей сообщения вклю-
чены: товарищ (заместитель) министра, 
члены Совета от МПС и других ведомств, 
по соглашению министра путей сообще-
ния с подлежащими министрами, утвер-
ждаемому императором, директора де-
партаментов железных дорог, шоссейных 
и водяных сообщений, а также директор 
канцелярии министра путей сообщения и 
председатель Временного управления ка-
зенных железных дорог (§ 2). Собрания 
отделов Совета составляются из предсе-
дателя и членов. Председатели отделов 
назначаются по представлению министра 
путей сообщения императором, а члены 
Совета распределяются по отделам рас-
поряжением министра путей сообщения 
(§ 3) [8, л. 6]. Для участия в обсуждении 
отдельных дел или общих вопросов, ка-
савшихся предметов ведения других ми-
нистерств, могут назначаться представи-
тели заинтересованных ведомств, кото-
рые при принятии решений пользуются 
правом голоса наравне с членами Совета 
(§ 4). С той же целью на заседания общих 
собраний Совета министерства и его от-
делов могут приглашаться с правом со-
вещательного голоса представители го-
родов, земств, различных обществ и дру-

гих промышленных отраслей (§ 5). Дело-
производство возлагается на канцелярию 
МПС [8, л. 6 об.].  

Во втором разделе проекта, вклю-
чавшем три параграфа, определены 
предметы ведения Совета министерства. 
В седьмом параграфе, состоявшем из            
13 пунктов, представлен перечень дел, 
предназначавшихся для рассмотрения в 
Административном и Техническом отде-
лах Совета министерства. Такие важные 
вопросы, как проекты законов об устрой-
стве государственных путей сообщения и 
портовых сооружений, о пользовании 
ими, о железнодорожном хозяйстве, слу-
чаи, требовавшие дополнения, пояснения 
или отмены существующих законов              
(п. 1); общие условия перевозки и общие 
тарифные постановления, а также общие 
распоряжения по ведомству (п. 6); усло-
вия на подряды, договоры, по которым 
подлежат утверждению министра, и про-
екты договоров по таким подрядам (п. 7); 
дела, передававшиеся в Совет по распо-
ряжению министра (п. 13), могли касать-
ся обоих отделов Совета [8, л. 6 об., 7]. 
Рассмотрению общего собрания Совета 
подлежат дела, заключающие в себе обя-
зательные постановления, касающиеся 
других ведомств или частных лиц, вы-
звавшие с их стороны возражения, а так-
же те из рассмотренных в отделах Совета 
дел, которые министр путей сообщения 
сочтет целесообразным подвергнуть сов-
местному обсуждению (§ 9). Порядок и 
образ действия Совета министерства по-
дробно освещены в 10–16 параграфах 
третьего раздела проекта [8, л. 7–7 об]. 
Завершают проект подписи министра пу-
тей сообщения К. Н. Посьета и директора 
Департамента железных дорог В. В. Са-
лова. 6 июля 1884 г. данный проект был 
утвержден императором Александром III 
[9, с. 400–403]. 

После реорганизации в Совете ми-
нистерства, согласно двум основным ви-
дам деятельности – административной и 
строительно-эксплуатационной, появи-
лось два отдела: Административный и 
Технический, причем число штатных 
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членов от МПС было увеличено до деся-
ти, два председателя, а все остальные – 
члены отделов. Представители от других 
ведомств являлись членами Технического 
отдела Совета. Согласно штатному рас-
писанию годовые оклады содержания, 
варьировавшие от пяти до шести тысяч 
рублей, в целом составившие 55 тыс. 
рублей, полагались лишь десяти членам 
отделов, представителям других ве-
домств денежное вознаграждение не по-
лагалось [10, с. 1359–1361]. Эти два отде-
ла, а также общее собрание и составили 
организационную структуру Совета ми-
нистерства, где сохранился характер со-
вещательного органа, как и порядок при-
сутствия посторонних лиц в заседаниях 
Совета, которые по просьбе К. Н. Посьета 
и с согласия императора Александра II 
стали принимать участие в обсуждении 
касавшихся их вопросов, с 10 июля        
1880 г., т. е. до составления проекта пер-
вого Общего устава российских желез-
ных дорог. При этом введено некоторое 
ограничение права министра путей со-
общения утверждать, по своему усмотре-
нию, решения Совета. В случае возник-
ших разногласий и не придя к соглаше-
нию, спорный вопрос должен в установ-
ленном порядке вноситься на рассмотре-
ние Комитета министров [8, л. 4 об.]. 

14 августа 1884 г. министр путей со-
общения К. Н. Посьет утвердил наказ о 
порядке делопроизводства в Совете Ми-
нистерства путей сообщения. В этом со-
вещательном органе рассматривались 
очень важные вопросы, касавшиеся до-
полнений, изменений, а при необходимо-
сти – отмены существовавших узаконе-
ний. Согласно Перечню узаконений о пу-
тях сообщения, с 10 июля 1874 по 23 де-
кабря 1886 г. последовало 515 узаконе-
ний, т. е. почти все российское железно-
дорожное законодательство принадлежит 
этому периоду [5, с. 276]. Одновременно 
с реорганизацией Совета министерства 
техническо-инспекторские комитеты же-
лезных дорог, шоссейных и водных со-
общений были переименованы в техни-
ческие отделы и присоединены к суще-

ствовавшим департаментам [2, с. 5]. В 
том же 1884 г. была предпринята и дру-
гая, имевшая существенное значение для 
казенных железных дорог, вполне целе-
сообразная мера. При строительстве этих 
линий снабжение их рельсами и подвиж-
ным составом осуществлялось как из ка-
зенных запасов, находившихся в ведении 
Департамента железных дорог, так и по-
средством заказов по распоряжению 
Временного управления, что требовало 
излишних расходов и значительно 
усложняло делопроизводство, поэтому 
делопроизводство по казенным заказам 
было передано во Временное управление 
казенных железных дорог [3, с. 46–47]. 

5 апреля 1885 г. по указанию импе-
ратора Александра III из Департамента 
железных дорог во Временное управле-
ние передано и делопроизводство по вы-
даче премий за изготовляемые рельсы, по 
заказам железнодорожных обществ, 
частными заводами. В начале 1870-х гг. 
высокие темпы железнодорожного стро-
ительства вызвали повышенный спрос на 
подвижной состав и рельсы. Во избежа-
ние наплыва заграничных железнодо-
рожных принадлежностей российское 
правительство предприняло целый ряд 
мер по обеспечению железных дорог 
всем необходимым отечественного про-
изводства.  

На основании Высочайше утвер-
жденных положений Комитета мини-
стров от 16 ноября 1873 г., 8 марта,                  
7 июня и 13 декабря 1874 г., а также       
14 мая 1876 г. МПС предоставлялось 
право на заказ существовавшим в стране 
заводам 550 паровозов, 20 500 товарных 
вагонов и платформ, 700 пассажирских 
вагонов и 12 млн пудов стальных рельсов 
[2, с. 10–11]. После передачи всех дел по 
изготовлению подвижного состава и 
рельсов в ведение Временного управле-
ния казенных железных дорог, по указа-
нию императора Александра III 27 июля 
1884 г. заводские инспекторы также пе-
решли в подчинение этого центрального 
учреждения. 
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1 ноября 1885 г. при Временном 
управлении была образована Главная за-
водская инспекция, в которой сосредото-
чился надзор за действиями заводских 
инспекторов. Руководством к действию 
заводской инспекции служила утвер-
жденная 6 ноября 1885 г. инструкция по 
приемке подвижного состава, рельсов и 
других железнодорожных принадлежно-
стей, изготовляемых на отечественных 
заводах, для казенных и частных желез-
ных дорог [11, с. 93]. Деятельность за-
водской инспекции была вполне успеш-
ной, поскольку уже в 1886 г. семью ее 
представителями на 15 заводах было ис-
пытано и принято 69 паровозов, 1453 ва-
гона, 8 392 466 пудов рельсов, скрепле-
ний и других железнодорожных принад-
лежностей [2, с. 13].  

До начала 1880-х гг. все вопросы со-
оружения и эксплуатации отечественных 
железных дорог в основном рассматрива-
лись в Департаменте железных дорог. 
При преобразовании МПС по закону от 
31 декабря 1870 г., вследствие передачи 
технической и инспекторской частей в 
образованный Техническо-инспектор-
ский комитет железных дорог, в компе-
тенции Департамента остался незначи-
тельный круг вопросов. В целях объеди-
нения действий этих учреждений была 
создана посредствующая единоличная 
инстанция в лице начальника Управления 
железных дорог. В 1882 г., после учре-
ждения Временного управления казен-
ных железных дорог и изъятия вопросов 
их сооружения, Департамент продолжал 
вести наблюдение за правильной эксплу-
атацией железных дорог и занимался ре-
шением вопросов, связанных с частными 
железными дорогами [7, с. 24]. 

В мае 1885 г. министр путей сооб-
щения, генерал-адъютант К. Н. Посьет 
внес на рассмотрение Государственного 
совета одно представление о новом штате 
Департамента железных дорог и учре-
ждении в нем Тарифного отдела, а дру-
гое – об утверждении положений о 
начальнике Управления железных дорог 
и главном инспекторе железных дорог. 

При этом предполагаемая реорганизация 
Департамента железных дорог на Адми-
нистративный, Технический и Эксплуа-
тационный отделы, а также образование 
Тарифного отдела требовали выделения 
дополнительных денежных средств. До-
стижение цели объединения действия 
всего железнодорожного управления и 
учреждения более целесообразного 
надзора за правильностью и безопасно-
стью движения по железным дорогам за-
ключалось в замещении должности 
начальника управления железных дорог, 
а также восстановлении должности глав-
ного инспектора железных дорог с непо-
средственным подчинением министру 
путей сообщения и с образованием цен-
тральной инспекции железных дорог. Де-
партамент Государственной экономии 
Государственного совета, рассмотрев 
вышеуказанные представления и с уче-
том того, что вопросы переустройства 
центральных учреждений находятся в 
компетенции Департамента законов, счел 
возможным лишь частичное выделение 
денежных средств в размере 75 тыс. руб., 
причем только на один 1885 г. Император 
Александр III утвердил 12 июля 1885 г. 
мнение Государственного совета [3,               
с. 47–48]. 

В связи с тем, что в конце 1885 г. 
МПС обязано было внести на рассмотре-
ние Государственного совета проект по-
ложения об управлении казенными же-
лезными дорогами, К. Н. Посьет счел не-
обходимым до наступления этого срока 
обратиться непосредственно к императо-
ру с просьбой о совмещении должностей 
директора Департамента и председателя 
Временного управления в лице началь-
ника Управления железных дорог, а так-
же подчинении всех частных и казенных 
линий единому техническому контролю – 
Главной инспекции железных дорог. 
Просьба К. Н. Посьета была удовлетво-
рена и в руководящем составе МПС про-
изошли следующие изменения. 5 июля 
1885 г. председатель Временного уп-
равления казенных железных дорог          
К. Г. Шернваль был назначен заведую-
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щим Главной инспекцией железных до-
рог, а директор Департамента железных 
дорог и вице-директор Временного 
управления В. В. Салов стал председате-
лем Временного управления казенных 
железных дорог, с оставлением в долж-
ности директора Департамента и с воз-
ложением обязанностей начальника 
Управления железных дорог. При этом 
некоторые права и обязанности директо-
ра Департамента железных дорог были 
переданы вице-директору и заведующим 
отделами Департамента на правах вице-
директоров [3, с. 48]. Через два года,           
26 апреля 1887 г. В. В. Салов был утвер-
жден в должности начальника Управле-
ния железных дорог. Директором Депар-
тамента был назначен с этого же времени 
Н. О. Михневич, а председателем Вре-
менного управления – Н. Л. Марков [4,         
с. 211–215]. Итак, по положению от         
31 декабря 1870 г. должность начальника 
Управления железных дорог являлась не-
обходимой, не замещалась с 1877 г., 
вновь появилась в 1885 г. и, оказавшись 
упраздненной в 1889 г., лишь через целое 
десятилетие, в 1899 г. возродилась вновь 
[6, с. 76]. 

По поводу преобразования Департа-
мента железных дорог следует отметить, 
что на основании приказа министра пу-
тей сообщения № 14 от 10 августа 1885 г. 
восемь делопроизводств Департамента 
были распределены по образованным 
трем отделам [10, с. 1369–1371]. В этом 
же году при Департаменте железных до-
рог был учрежден Тарифный комитет, 
преобразованный в 1888 г. в Тарифный 
отдел [7, с. 24]. 

В 1885 г. в составе МПС было обра-
зовано еще одно центральное учрежде-
ние, объединявшее действия различных 
установлений по устройству, содержа-
нию и эксплуатации всех железных дорог 
вне зависимости от их формы собствен-
ности. 12 июня 1885 г. император Алек-
сандр III утвердил одновременно с зако-
нопроектом Общего устава российских 
железных дорог и положение о Совете по 
железнодорожным делам [12, с. 307, 308–

310]. Членами Совета с 3 января 1886 г. 
были назначены С. В. Кербедз и Д. И. Жу-
равский, который являлся директором 
Департамента железных дорог с 24 фев-
раля 1877 г. по 6 июля 1884 г. [4, с. 205, 
211]. Деятельность этого совещательного 
координационного органа осуществля-
лась в соответствии с вышеуказанным 
положением вплоть до 1917 г. [13, с. 194–
205]. В целях установления единого тех-
нического контроля за частными и казен-
ными железными дорогами в 1885 г. была 
образована Главная инспекция железных 
дорог, находившаяся в непосредственном 
подчинении министру путей сообщения 
[6, с. 77].  

Таким образом, во времена руковод-
ства К. Н. Посьета был осуществлен про-
ект преобразования центральных учре-
ждений МПС, сущность которого заклю-
чалась в снижении роли единоначалия в 
принятии решений и введении коллеги-
альных принципов рассмотрения техни-
ческих вопросов в департаментах, а ад-
министративных, финансово-экономичес-
ких и других наиболее важных вопро-      
сов – в советах министерства. Наряду с 
реорганизацией уже функционировавших 
учреждений – Департамента железных 
дорог и Совета министерства, был обра-
зован еще один совещательный орган – 
Совет по железнодорожным делам, ха-
рактерной особенностью которых явля-
лось коллегиальное обсуждение и реше-
ние различных железнодорожных про-
блем. 
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THE IMPLEMENTATION OF THE PROJECT OF TRANSFORMATION OF THE CENTRAL 
INSTITUTIONS OF THE MINISTRY OF RAILWAYS IN 80-X YEARS XIX CENTURY 

The article covered the history of the transformation of the transport Ministry during the leadership of K. N. The 
Poset (1874-1888 gg.), aimed at improving the management of domestic transportation services, including, of course, 
and the main Russian railway. The involvement of published but little-studied sources, as well as archival materials 
containing reliable and valuable information, made it possible to conduct a detailed analysis of the project of reorgan-
ization of the Council of the Ministry of Railways developed in this Department, the essence of which was to change 
the organizational structure in order to more operational and productive activities of this Central collegiate body.  

Much attention is paid to solving problems related to the provision of railway transport with all the necessary 
domestic production. In the early 70-ies of the XIX century, during the rise of the construction of Railways, rails and 
rolling stock were delivered to Russia mainly from abroad. In order to avoid an influx of imported products and to 
maintain the country's private factories, a number of appropriate measures have been taken. A detailed review of 
government measures to establish a permanent, more rigorous supervision of the quality of the manufacture of rail-
way accessories in the factory is logical. Given the digital data confirmed the efficiency of the factory inspectors under 
the jurisdiction of the new institution – the Main factory inspection.  

The issues of reorganization of the Central administration of the Railways. However, the review of the reorgani-
zation of headquarters, such as the Department of Railways, railway Board of education and other departments, fully 
contributed to the restoration of a holistic and objective picture of the transformation of the Ministry of Railways, car-
ried out in the 1880s. 

 



194                                                                            А. Н. Тестов 

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

Key words: Ministry of railway, headquarters of the conversion, Council of ministries, Department of Railways, 
on the reorganization. 

For citation: Testov A. N. The implementation of the project of transformation of the central institutions of the 
ministry of railways in 80-x years XIX century. Proceedings of the Southwest State University. Series: History and 
Law, 2018, vol. 8, no. 1(26), pp. 188–194 (in Russ.). 

*** 
References 

1. Istoriya organizacii i upravleniya 
zheleznodorozhnym transportom Rossii. 
Fakty, sobytiya, lyudi: [K 200-letiyu 
transportnogo vedomstva i obrazovaniya na 
transporte Rossii]; ed. by A. A. Timoshin. 
Moscow, GOU “Uchebno-metodicheskij 
centr po obrazovaniyu na zhelezno-
dorozhnom transporte”, 2009. 466 p. 

2. Obzor deyatel'nosti Ministerstva 
putej soobshcheniya za vremya car-
stvovaniya Aleksandra III. St.Petersburg, 
Tip. MPS (T-va I.N. Kushnerev i Ko), 1902. 
243 p. 

3. Istoricheskij ocherk razvitiya or-
ganizacii vedomstva putej soobshcheniya. 
St.Petersburg, Tip. MPS (T-va I. N. Kush-
nerev i Ko), 1910. 119 p. 

4. Kratkij istoricheskij ocherk raz-
vitiya i deyatel'nosti Vedomstva putej soob-
shcheniya za sto let ego sushchestvovaniya 
(1798–1898 gg.). St.Petersburg,  Tip. MPS 
(T-va I. N. Kushnerev i Ko), 1898. 221 p. 

5. Prazdnovanie pyatidesyatiletiya slu-
zhby v oficerskih chinah ministra putej 
soobshcheniya, generalad"yutanta, admirala 
Konstantina Nikolaevicha Pos'eta, 23 dek-
abrya 1886 g.: [otchet Yubilejnoj komissii]. 
St.Petersburg, Tip. MPS (A. Benke), 1887. 
284 p. 

6. Frolov A. Ob administrativnoj or-
ganizacii zheleznodorozhnyh ustanovlenij v 
Rossii. Vysochajshe uchrezhdennaya Oso-

baya Vysshaya Komissiya dlya vsestoron-
nego issledovaniya zheleznodorozhnogo 
dela v Rossii. Vyp. XI. St.Petersburg, Gos. 
tip., 1909. 319 p. 

7. Vysshie i central'nye gosudarstven-
nye uchrezhdeniya Rossii. 1801–1917.         
Vol. 3: Central'nye gosudarstvennye uch-
rezhdeniya. St.Petersburg, Nauka Publ., 
2002. 228 p. 

8. GARF (Gos. arh. Ros. Federacii).         
F. 1099. Op. 1. D. 235.  

9. Polnoe sobranie zakonov Rossijskoj 
Imperii. Sobr. tret'e. Vol. IV: 1884. St.Pe-
tersburg, 1887, pp. 400–403. 

10. Sistematicheskij sbornik dej-
stvuyushchih na russkih zheleznyh dorogah 
uzakonenij i rasporyazhenij pravitel'stva, a 
takzhe polozhenij, pravil, instrukcij i 
soglashenij, izdannyh ili odobrennyh pravi-
tel'stvom s 1860 po 1 iyunya 1890 g. pt. III; 
ed. by N.L. Bryul'. St.Petersburg, Tipo-
litogr. S. Muller i I. Bogel'man, 1890. 351 p. 

11. Vysochajshie poveleniya i vse-
poddannejshie doklady Ministerstva putej 
soobshcheniya. St.Petersburg, 1894. 279 p. 

12. Polnoe sobranie zakonov Ros-
sijskoj Imperii. Sobr. tret'e. T. Vol. 1885. 
St.Petersburg, 1887, pp. 307, 308–310. 

13. Testov V. N. Sovershenstvovanie 
rossijskogo zheleznodorozhnogo zakono-
datel'stva v ehpohu imperatora Aleksandra III 
(1881–1894). Voronezh, Izd-vo VAIU, 
2011. 414 p. 



 

 

К СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ 

1. К публикации в журнале «Известия Юго-Западного государственного университета. Серия История и право» 
принимаются актуальные материалы, содержащие новые результаты научных и практических исследований, соответ-
ствующие профилю журнала, не опубликованные ранее и не переданные в редакции других журналов.  

2. Объем статьи не должен превышать 10 страниц печатного текста, включая иллюстрации и таблицы. 
3 Авторы статей должны представить в редакцию журнала: 
– статью, оформленную в соответствии с правилами оформления статей, представляемых для публикации в жур-

нале; 
– рекомендацию кафедры или научно-исследовательского отдела учреждения, в котором выполнена данная работа; 
– сведения об авторах (фамилия, имя отчество, место работы, должность, ученая степень, звание, почтовый адрес, 

телефон, е-mail); 
– электронный носитель (СD-диск). 
4. Бумажный вариант статьи подписывается всеми авторами, что означает их согласие на передачу Университету 

прав на распространение материалов статьи с помощью печатных и электронных носителей информации. 
5. Редакция не принимает к рассмотрению рукописи, оформленные не по правилам. 
6. Плата с аспирантов за публикацию рукописей не взимается (если автор один и им представлена справка 

с места учебы). 
7. Основной текст рукописи статьи (кроме аннотации и ключевых слов) набирают в текстовом редакторе  

MSWORD шрифтом «TimesNewRoman» размером 14 пт с одинарным интервалом, выравнивание по ширине. Поля с 
левой стороны листа, сверху и снизу – 2,5 см, с правой стороны – 2 см. Абзацный отступ – 1,5 см. 

8. Схема построения публикации: УДК (индекс по универсальной десятичной классификации), фамилия и иници-
алы автора(ов) с указанием ученой степени, звания, места работы (полностью), электронного адреса (телефона), назва-
ние (полужирный, прописные), аннотация и ключевые слова, текст с рисунками и таблицами, литература. Авторы, 
название, аннотация и ключевые слова приводятся на русском и английском языках. 

Перед основным текстом печатается аннотация (200–250 слов), отражающая содержание статьи.  
Например: 
УДК 004.9:519.8 
А.Л. Иванов, канд. техн. наук, доцент, Юго-Западный государственный университет (Курск)  
(e-mail: ivanov@gmail.com) 
ПОСТРОЕНИЕ МОДЕЛИ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ КАДРАМИ 
ГРАДООБРАЗУЮЩЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ 
В статье рассматривается агентная модель прогнозирования обеспеченности кадрами градообразу-
ющего предприятия, основанная на структуризации поведения агента и определения влияния его 
внутреннего представления об окружающем мире на его деятельность. 
Ключевые слова: агентное моделирование, градообразующее предприятие, событие. 

9. При формировании текста не допускается применение стилей, а также внесение изменения в шаблон или со-
здание собственного шаблона. Слова внутри абзаца следует разделять одним пробелом; набирать текст без принуди-
тельных переносов; не допускаются разрядки слов. 

10. Для набора формул и переменных следует использовать  редактор формул MathType версии 5.2 и выше с разме-
рами: обычный – 12 пт; крупный индекс 7 пт, мелкий индекс – 5 пт; крупный символ – 18 пт; мелкий символ – 12 пт. 

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

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

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

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

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

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

13. Список литературы к статье обязателен и должен содержать все цитируемые и упоминаемые в тексте работы (не 
менее 10). Пристатейные библиографические списки оформляются в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008. «Библиографическая 
ссылка. Общие требования и правила составления». Ссылки на работы, находящиеся в печати, не допускаются. При ссылке на 
литературный источник в тексте приводится порядковый номер работы в квадратных скобках. 

14. В материале для публикации следует использовать только общепринятые сокращения. 
Все материалы направлять по адресу: 305040, г.Курск, ул. 50 лет Октября, 94. ЮЗГУ, редакционно-издательский отдел. 
Тел.(4712) 22-25-26, тел/факс (4712) 50-48-00. 
E-mail: rio_kursk@mail.ru 
Изменения и дополнения к правилам оформления статей и информацию об опубликованных номерах можно по-

смотреть на официальном сайте журнала: http://www.swsu.ru/izvestiya/index.php. 


