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ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ 

Теория и история государства и права 

УДК 340.1 
В. П. Беляев, д-р юрид. наук, профессор, ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный 
университет» (Курск, Россия) (e-mail: belvp46@mail.ru) 

И. Б. Русаков, соискатель, ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный университет»  
(Курск, Россия) (e-mail: belvp46@mail.ru) 

К ВОПРОСУ О ВИДАХ ЮРИДИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: ОБЩЕТЕОРЕТИЧЕСКИЙ 
АСПЕКТ 

В статье рассматриваются вопросы относительно сущности юридической деятельности и ее ви-
довой классификации. Отмечается вначале, что для определения юридической деятельности следует 
выявить ее сущность, которая позволит предложить авторское определение. В свою очередь, сущность 
юридической деятельности, как и всякого другого правового явления, определяется путем установления 
ее признаков, характерных черт. В результате анализа выделяются такие сущностные признаки юриди-
ческой деятельности, как особый субъектный состав, государственно-властный характер, норматив-
ность, гарантированность, процессуальность и некоторые другие. В своей совокупности выявленные 
признаки позволяют раскрыть сущность юридической деятельности и ее главную цель – законное и обос-
нованное разрешение юридических дел. 

Представлено авторское определение юридической деятельности, под которой понимается ре-
зультат осуществления действий и операций ее субъектов и участников с использованием правовых 
средств, включая юридические технологии, и в соответствующей процессуальной форме, в целях удо-
влетворения потребностей и интересов личности, общества и государства. Высказано также автор-
ское суждение о субъектном составе юридической деятельности, допускается включение в него управо-
моченных граждан, но в отдельных случаях. Предлагается называть их участниками юридической дея-
тельности. 

При исследовании видов юридической деятельности проведен обзор имеющихся точек зрения на 
проблему классификации этой деятельности. Их обобщение и авторская позиция позволили сделать вы-
вод о том, что любой вид юридической деятельности объективно обусловлен необходимостью удовле-
творения различных общественных потребностей и решением социальных задач. 

Одновременно предлагается свой подход к видовой классификации юридической деятельности, к ос-
новным видам которой относятся: правотворчество, правоприменение, контроль и надзор, учредитель-
ная, координационная и другие. Отмечается отсутствие монографических исследований об учредитель-
ной юридической деятельности. 

 
Ключевые слова: деятельность; юридическая деятельность; признаки; субъективный состав; сущ-

ность; виды юридической деятельности; классификация. 

Ссылка для цитирования: Беляев В. П., Русаков И. Б. К вопросу о видах юридической деятельности: 
общетеоретический аспект // Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: История и 
право. 2019. Т. 9, №1(30). С. 8–15. 

*** 

Представляется целесообразным ра-
зговор о видах юридической деятельно-
сти начать с уяснения сущности таковой. 
При этом надо сказать, что в научной ли-
тературе деятельность человека изуча-
лась с различных сторон, но в настоящей 
статье мы следуем подходу, при котором 
деятельность человека – это совокуп-
ность действий и операций [1, с. 8–84].  

Что же касается определения непо-
средственно юридической деятельности, то 
относительно нее в науке высказываются 
различные точки зрения. Так, В. Н. Ка-
рташов, посвятивший исследованию 
юридической деятельности одну из своих 
работ, пишет: «В специальном категори-
альном значении под юридической дея-
тельностью следует понимать лишь та-
кую опосредованную правом профессио-
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нальную, трудовую, государственно-
властную деятельность по вынесению 
юридических решений компетентных на 
то органов, которая нацелена на выпол-
нение общественных функций и задач 
(создание законов, осуществление право-
судия, конкретизацию права и т. д.) и 
удовлетворение тем самым как общесо-
циальных, групповых, так и индивиду-
альных потребностей и интересов» [2,          
с. 12]. Заметим, что ученым подчеркива-
ется государственно-властный характер 
юридической деятельности; она включа-
ется им в правовой механизм общества. 

По мнению Б. В. Шагиева, «как ка-
тегория общей теории права она (юриди-
ческая деятельность. – Авт.) охватывает 
такие юридически значимые действия 
компетентных органов и должностных 
лиц, которые направлены на обеспечение 
внутреннего функционирования право-
вой системы путем принятия юридиче-
ских решений как общего, так и индиви-
дуального характера, официально под-
тверждающих границы правового в об-
щественной жизни, благодаря чему в ее 
рамках субъекты права (физические и 
юридические лица) реализуют социаль-
ные цели и задачи, удовлетворяя тем са-
мым общезначимые интересы» [3, с. 26]. 
В этом случае автор ведет речь о физиче-
ских и юридических лицах, что важно 
для определения субъектного состава 
юридической деятельности. 

Если следовать мысли Ю. Г. Арза-
масова, «юридическая деятельность – это 
осознанные, волевые, властные юридиче-
ские действия и связанные с ними орга-
низационно-юридические мероприятия, 
осуществляемые на основе норм права 
компетентными органами и должност-
ными лицами, а в отдельных случаях и 
гражданами, направленные на реализа-
цию общественных целей либо на удо-
влетворение корпоративных и индивиду-
альных законных интересов» [4, с. 38]. 
Здесь граждане также определяются в 

качестве субъектов юридической дея-
тельности. Тем не менее полагаем, следо-
вало бы назвать не только действия, но и 
операции, исходя из базового определе-
ния деятельности как таковой. 

Со своей стороны также предпримем 
попытку дать определение юридической 
деятельности. Но для этого прежде надо 
выявить ее сущность (самое главное и 
существенное в чем-либо, внутреннее со-
держание, суть; внутренняя основа) [5,       
с. 314]; в этом направлении с общетеоре-
тических позиций рассмотрим ее цели, 
признаки, а также субъектный состав.  

Обзор научных мнений и собствен-
ная точка зрения свидетельствуют о том, 
что главная цель юридической деятель-
ности – законно и обоснованно разре-
шить то или иное юридическое дело для 
достижения общественно-полезного, со-
циально значимого результата.  

Общеизвестно, что сущность всяко-
го явления, в том числе и юридической 
деятельности, проявляется в ее призна-
ках, которые индивидуализируют эту 
правовую категорию и показывают ее 
специфические черты, а в своей совокуп-
ности позволяют получить целостное 
представление о сути юридической дея-
тельности как таковой.  

При выявлении признаков юридиче-
ской деятельности сразу обращает на се-
бя внимание то обстоятельство, что она 
осуществляется, как правило, соответ-
ствующими компетентными государ-
ственными органами и их должностными 
лицами, но в ряде случаев – и граждана-
ми. Причем эта деятельность всегда 
обеспечивается поощрительными и при-
нудительными, экономическими и поли-
тическими, социальными и идеологиче-
скими средствами государственно-
властного воздействия, то есть она гаран-
тирована.  

Далее, юридическая деятельность – 
это социально значимая, нормативно 
одобренная деятельность; она регламен-
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тируется правовыми нормами, в том чис-
ле процессуальными, что дает основание 
назвать и такой признак юридической 
деятельности, как ее процессуальность. 
При этом заметим, что юридическая дея-
тельность всегда осуществляется в той 
или иной процессуальной форме [6]. 

Необходимо также отметить, что 
юридическая деятельность выражается в 
соответствующих процессуальных актах-
документах и всегда связана с наступле-
нием юридически значимых последствий. 

В числе прочих следует выделить 
следующую характерную особенность 
юридической деятельности: она всегда 
осуществляется с применением специ-
альных профессиональных приемов, спо-
собов и средств, составляющих юридиче-
скую технологию (включая юридическую 
технику и тактику). 

Отметим, что связь юридической дея-
тельности и юридической технологии де-
тально исследована в работах Н. А. Вла-
сенко. По его мнению, «юридическую дея-
тельность и юридическую технологию 
можно соотносить как форму и содержа-
ние, где определяющим, без сомнения, 
является содержание (действия, операции 
и др.). Закономерности технологических 
этапов, соответствующие порядки и пра-
вила, их опосредующие, следует предста-
вить в качестве формы (режима юриди-
ческой деятельности)». И далее: «Юри-
дическая деятельность не существует вне 
технологических принципов и правил, 
тем более, когда речь идет о такой слож-
ной по своей природе деятельности, как 
нормотворчество. Юридическая деятель-
ность лишь тогда приобретает системный 
характер и целенаправленность, когда 
опосредуется технологическими прави-
лами, которые в совокупности с действи-
ями и способны принести социальную 
пользу обществу» [7, с. 162].  

Солидаризируясь с мнением учено-
го, подчеркнем, что взаимосвязь и взаи-
мообусловленность юридической дея-
тельности и юридической технологии но-
сят объективный характер. Осуществле-

ние юридической деятельности всегда 
требует соответствующих юридических 
технологий, и «юридическая деятель-
ность как система действий не может су-
ществовать вне технологических рамок и 
технико-юридического инструментария» 
[7, с. 163].  

В результате названные (и ряд дру-
гих. – Авт.) признаки в своей совокупно-
сти позволяют понять сущность юриди-
ческой деятельности, получить представ-
ление о ее месте и роли в механизме пра-
вового регулирования общественных от-
ношений, а также предложить авторский 
вариант ее определения: юридическая 
деятельность, как разновидность соци-
альной, является результатом осуществ-
ления действий и операций ее субъектов 
и участников с использованием правовых 
средств, включая юридические техноло-
гии, и в соответствующей процессуаль-
ной форме, в целях удовлетворения по-
требностей и интересов личности, обще-
ства и государства. 

В продолжение общетеоретической 
характеристики юридической деятельно-
сти остановимся на ее субъектном соста-
ве. Характерно, что обобщение ряда то-
чек зрения на названную проблему сви-
детельствует о том, что большинство 
ученых к субъектам юридической дея-
тельности относят только компетентные 
органы государства и должностных лиц, 
наделенных государственно-властными 
полномочиями; граждане исключаются 
из ее субъектов.  

В то же время, по нашему мнению, к 
субъектам юридической деятельности 
возможно отнести в отдельных случаях 
управомоченных граждан, которые в си-
лу закона принимают участие в рассмот-
рении и разрешении юридических дел; их 
целесообразно называть участниками 
юридической деятельности (например, 
свидетели, понятые, эксперты, специали-
сты и т. п.).  

При переходе к непосредственному 
рассмотрению видовой характеристики 
юридической деятельности представим 
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некоторые точки зрения по этому вопро-
су. Начнем с того, что в свое время         
В. М. Горшенев выделял правотворче-
скую, правоприменительную, учреди-
тельную и контрольную деятельность        
[8, с. 7]. 

Спустя некоторое время, В. Н. Кар-
ташов назвал такие виды юридической 
деятельности, как правотворческая, ко-
дификационная, правоприменительная, 
распорядительная, интерпретационная, 
контрольная, учредительная, правокон-
кретизирующая [2, с. 12]. 

Н. А. Власенко, понимая под юриди-
ческой деятельностью «способ обеспече-
ния правовых начал в обществе», называ-
ет «…нормотворческую, правопримени-
тельную, праворазъяснительную, систе-
матизационную и доктринальную» [7,           
с. 162].  

Довольно сложную конструкцию 
при классификации юридической дея-
тельности предлагает Э. Р. Чернова: 
«…существует необходимость в система-
тизации и упорядочении гносеологиче-
ского инструментария, принимая во вни-
мание условность классификационных 
критериев, классификационная модель в 
юридической деятельности следующая: 
по характеру преобразований в обще-
ственных отношениях необходимо раз-
личать деятельность по нормативному и 
поднормативному регулированию; по 
форме выражения юридического резуль-
тата: правотворческую, учредительную, 
правосистематизирующую, правоконкре-
тизирующую, интерпретационную, пра-
воприменительную; в зависимости от 
функций права, которые обеспечиваются 
в ее процессе: регулятивную и охрани-
тельную; по содержанию деятельности: 
организационно-распорядительную, кон-
трольную, правоисполнительную; по ха-
рактеру применяемых в ее процессе пра-
вовых средств: регистрационную, удо-
стоверительную, разрешительную, пра-
воограничительную, правозащитную и 

правовосстановительную; по субъектам, 
возможно деление в зависимости от со-
циально-правовой природы властной 
компетенции субъекта деятельности: ор-
ганов государственной власти и их долж-
ностных лиц, а также деятельность орга-
нов местного самоуправления и их долж-
ностных лиц. На основе принципа разде-
ления властей деятельность органов гос-
ударственной власти можно подразде-
лить на деятельность органов законода-
тельной, исполнительной и судебной 
власти; по масштабу осуществления дея-
тельности: федерального, регионального 
и локального уровня; по особенностям 
процессуальных форм деятельности: ад-
министративно-юрисдикционная, уголов-
но-процессуальная, гражданско-процес-
суальная, арбитражно-процессуальная, 
уголовно-исполнительная. По данному 
основанию возможно также и внутриви-
довое деление: деятельность в виде ис-
полнительного и дисциплинарного, 
наградного, контрольно-надзорного про-
изводств» [9, с. 20]. Обратим внимание 
на то, что автор в числе других называет 
и учредительную юридическую деятель-
ность. 

Относительно классификации юри-
дической деятельности можно назвать и 
другие работы. В частности, Ю. М. Ни-
китенко, которая пишет: «Несмотря на 
то, что некоторые из обозначенных клас-
сификаций вызывают возражение в связи 
с неточностью формулировок оснований, 
и, как следствие, допускается смешение 
различных по природе правовых явлений, 
все они свидетельствуют о разнообразии 
правовых каналов осуществления юри-
дической деятельности. Представляется, 
что на сегодняшний день в связи с про-
цессами децентрализации власти и 
управления обществом наиболее акту-
альна дифференциация юридической де-
ятельности в зависимости от уровня ее 
осуществления. Введение в научный обо-
рот данного критерия позволит, на наш 
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взгляд, объединив разработки системного 
и функционального методов познания, 
составить целостную картину юридиче-
ской деятельности, отразить многообра-
зие субъектов, ее осуществляющих, вы-
явить различные виды такой деятельно-
сти, определить перспективы их разви-
тия» [10, с. 16–17].  

С нашей точки зрения, любой вид 
юридической деятельности объективно 
обусловлен необходимостью удовлетво-
рения различных общественных потреб-
ностей и решения социальных задач (хо-
тя излишнее дробление юридической де-
ятельности на виды вряд ли продуктив-
но. – Авт.), поэтому прийти к общему 
знаменателю при классификации юриди-
ческой деятельности весьма затрудни-
тельно; каждый из ученых имеет право на 
свою точку зрения относительно видовой 
классификации юридической деятель-
ности. 

Безусловно, среди видов юридиче-
ской деятельности особая роль отводится 
правотворчеству и правоприменению, 
которые обладают всеми показателями, 
присущими юридической деятельности в 
целом. Они играют главенствующую 
роль в механизме правового регулирова-
ния.  

Примечательно, что под правотвор-
чеством понимают и один из основных 
признаков государства, поскольку среди 
множества политических организаций 
только государство в лице своих компе-
тентных органов издает веления, которые 
имеют обязательную силу для всего 
населения страны. Помимо этого, право-
творчество можно рассматривать и            
как функцию государства. К примеру,        
В. Х. Чхиквадзе говорил о правотворче-
стве, как о важной отрасли государствен-
ной деятельности [11, с. 364]. 

С. С. Алексеев в одной из своих пер-
вых книг, где был осмыслен феномен 
права с общегуманитарных позиций, 
предложил следующее определение 

правотворчества, как «специальной дея-
тельности компетентных органов, завер-
шающей процесс правообразования, в 
результате которой приобретает юриди-
ческую силу и вступает в действие закон» 
[12, с. 115]. 

Т. Г. Губаева, разрабатывая концеп-
туальные основы словесности в юрис-
пруденции, пишет: «Правотворчество в 
любой его стадии – это непрерывная ра-
бота коллективного речевого субъекта с 
текстом, словом, которое опосредует ли-
бо конструирование концепции будущего 
закона или иного нормативного правово-
го акта, либо оформление их проектов, 
либо обсуждение текстовых вариантов, 
либо фиксирует окончательную редак-
цию нормативного правового предписа-
ния» [13, с. 7]. 

В свою очередь, правоприменение – 
особая форма реализации права, в кото-
рой государство еще раз (после издания 
нормативного правового акта) властно 
подключается к процессу правового ре-
гулирования. Правоприменение требует-
ся в тех случаях, когда юридическая нор-
ма не может быть реализована без власт-
ного содействия органов государства. 

Правоприменение можно определить 
как государственно-властную деятель-
ность, осуществляемую компетентными 
субъектами в определенных процедур-
ных формах и направленную на содей-
ствие в реализации юридических норм 
путем вынесения индивидуально-кон-
кретных решений. Вместе с тем, наряду с 
правотворчеством и правоприменением, 
правовой науке известны и другие виды 
юридической деятельности (к примеру, 
интерпретационная, координационная, 
контрольная и надзорная и т. д.), о них 
еще будет сказано.  

Но в ряду других пока не получила 
своего общетеоретического исследования 
учредительная юридическая деятель-
ность, хотя ее роль и значение трудно пе-
реоценить. В то же время ряд ученых го-
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ворят о ней, не отрицая ее наличие. К 
примеру, В. М. Горшенев и И. Я. Дюря-
гин писали о том, что «есть исходные по-
ложения, позволяющие выделить из всей 
совокупности правовых форм деятельно-
сти органов государства в качестве само-
стоятельной учредительную деятель-
ность. Такая деятельность связана ис-
ключительно с формированием и совер-
шенствованием государственных орга-
нов, структурных подразделений, через 
проведение в жизнь стержневых требова-
ний кадровой политики в аппарате госу-
дарства» [14, с. 23–24]. Это мнение полу-
чило свое дальнейшее развитие в канди-
датской диссертации В. Г. Крупина [15]. 

К сегодняшнему дню отдельные 
ученые в своих работах упоминают учре-
дительную юридическую деятельность 
[16, с. 354; 17, с. 9]. Но повторимся, в ка-
честве автономного предмета исследова-
ние учредительной деятельности пока не 
проводилось. 

Достаточное внимание уделено кон-
тролю и надзору как автономным видам 
юридической деятельности [18]. 

Н. А. Власенко выделяет следующие 
основные виды юридической деятельно-
сти: нормотворческую, правопримени-
тельную, праворазъяснительную, систе-
матизационную и доктринальную. «С 
помощью нормотворческой деятельности 
и ее технологии создаются правовые ре-
гуляторы в обществе. В первую очередь, 
речь идет о подготовке и принятии нор-
мативных правовых документов. Право-
применительная (в широком смысле 
правореализационная) обеспечивает пре-
творение правовых норм в жизнь. Право-
разъяснительная – толкование смысла и 
предназначения правовых норм, их от-
дельных элементов. Систематизационная 
– это деятельность по упорядочению 
нормативно-правовых актов, обеспече-
нию их хранения и пользования. Доктри-
нальная юридическая деятельность – 
особый вид правовой деятельности цен-

ностно-ориентационного характера, при-
званная осмысливать роль юридических 
начал в обществе и вырабатывать соот-
ветствующие рекоменда-       ции [7]. 

Проведены определенные исследо-
вания в направлении изучения координа-
ционной юридической деятельности. 

Итак, по результатам проведенного 
исследования с учетом рассмотрения 
научных подходов к юридической дея-
тельности и ее классификации можно 
сделать вывод о том, что к видам юриди-
ческой деятельности относятся: право-
творческая; правоприменительная; учре-
дительная; интерпретационная; коорди-
национная; контрольная и надзорная, а 
также другие ее виды, и этот перечень, 
конечно же, может быть продолжен либо 
уточнен.  

Вместе с тем дальнейшее изучение 
(в том числе и более углубленное) каж-
дой из разновидностей юридической дея-
тельности, безусловно, является позитив-
ным, поскольку оно позволяет не только 
получить новое научное знание о сущно-
сти и содержании того или иного вида 
юридической деятельности, но и послу-
жить на благо юридической практики. 
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TO A QUESTION OF TYPES OF LEGAL ACTIVITY: GENERAL-THEORETICAL ASPECT 

In article questions concerning essence of legal activity and its specific classification are considered. It is noted 
in the beginning that for definition of legal activity it is necessary to reveal its essence which will allow to offer author's 
definition. In turn, the essence of legal activity, as well as any other legal phenomenon, is defined by establishment of 
its signs, characteristic features. As a result of the analysis such intrinsic signs of legal activity as special subject 
structure, state domineering character, normativity, security, procedurality and some other are distinguished. In the 
set the revealed signs allow to disclose essence of legal activity and its main goal – lawful and reasonable permission 
of legal affairs. 

Author's definition of legal activity which is understood as result of implementation of actions and operations of 
its subjects and participants with use of legal means, including legal technologies, and in the corresponding proce-
dural form, for satisfaction of requirements and the interests of the personality, society and the state is presented. 

Also author's judgment of subject structure of legal activity is stated, inclusion in it of authorized citizens, but in 
some cases is allowed. It is offered to call them participants of legal activity. 
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At a research of types of legal activity the review of the available points of view on a classification issue of this 
activity is carried out. Their generalization and an author's position allowed to draw a conclusion that any kind of legal 
activity is objectively caused by need of satisfaction of various public requirements and the solution of social tasks. 

The approach to specific classification of legal activity which main types treat is at the same time offered: law-
making, law enforcement, control and supervision, constituent, coordination and others. The lack of monographic 
researches about constituent legal activity is noted. 

 
Key words: activity; legal activity; signs; subjective structure; essence; types of legal activity; classification. 
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ЦЕРКОВЬ И ГОСУДАРСТВО В КАТОЛИЧЕСКОЙ ТРАДИЦИИ: ДОМИНАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ 
ВЗАИМООТНОШЕНИЯ 

Статья посвящена рассмотрению существующих государственно-конфессиональных моделей взаи-
моотношений. Определяется понятие социальных институтов «церковь» и «государство». Автор обра-
щает внимание на  анализ объединяющих критериев государственно-церковных отношений. Предлагает-
ся авторская концепция государственно-конфессиональных взаимоотношений в католической традиции 
именуемая доминационной, при которой государственная власть находится в руках церковной иерархии и 
принадлежит господствующей церкви, глава государства  одновременно является и главой церкви. Госу-
дарственно-церковные отношения строятся на принципе конкордата – особого договора, определяющего 
правовой статус церкви в государстве. Данная система характерна для государств Европы, в которых 
по канонам Римской католической церкви устанавливаются отношения между светской и духовной вла-
стью в Европе. В статье отмечается, что в Европейских государствах, в которых в качестве официаль-
ной религии закреплено католичество, существует обязательство заключать конкордат. В исследова-
нии приводятся примеры государств, в которых преобладающее значение отводится институту церкви. 
В частности, в Республике Польша отношения между государством и церковью формируются на основе 
уважения их автономии и взаимной независимости друг от друга, а также сотрудничества на благо чело-
века и общего блага. В Польше гарантируется свобода совести и религии,  право родителей обеспечи-
вать детей нравственным воспитанием и религиозным обучением, уроки религии являются неотъемле-
мой частью системы образования, их затраты, естественно, покрываются организатором системы, то 
есть государством. 

Особое внимание уделяется роли католической церкви в формировании международных структур-
ных подразделений Организации Объединенных Наций, становлении и развитии института прав чело-
века. 

Ключевые слова: государство; церковь; государственно-конфессиональные взаимоотношения; ка-
толическая традиция. 
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*** 

Взаимоотношение светской и цер-
ковной власти, государства и церкви на 
всем протяжении развития государства и 
государственности – одна из актуаль-
нейших проблем, поскольку статус самой 
церкви как особого социального институ-
та до настоящего времени остается не-
определённым. Современные ученые от-
мечают, что «церковь как организация не 
должна участвовать в политике, но в пра-
вовом государстве не должно быть пре-
пятствий для объединения граждан по 
религиозным мировоззренческим прин-
ципам» [1, с. 471]. Как показывает опыт 
истории, уже в первых государствах си-
стема управления носила трёхступенча-
той характер: городская община – дво-
рец – храм. 

Для рассмотрения существующих 
моделей взаимоотношения церкви и го-
сударства необходимо терминологически 
определить сущность исследуемых ин-
ститутов. 

Само понятие «церковь» имеет гре-
ческие корни, и в переводе означает «дом 
Бога». По мнению одного из современ-
ных ученых проф. Б. А. Страшуна,  цер-
ковь – это «более ли менее структуриро-
ванная организация священнослужителей 
определенного вероисповедания, отправ-
ляющих культ, как правило, профессио-
нально и удовлетворяющих религиозные 
запросы верующих» [2, с. 135]. К числу 
основных признаков церкви как социаль-
ного института следует отнести: систему 
религиозных ценностей, иерархию уп-
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равления, разделение принадлежащих к 
церкви граждан на духовенство и мирян 
(верующих прихожан).  

Государство, в отличие от церкви, 
характеризуют три составляющие – 
власть, население, территория. 

Оба института различны не только 
по своей организационной сущности, но 
и по целям деятельности и средствам до-
стижения этих целей. Государство распо-
лагает аппаратом принуждения, цер-        
ковь – религиозно-нравственными сред-
ствами, влияющими на духовное созна-
ние население. Основная цель обозна-
ченных общественных институтов – кон-
солидация общества, поддержка его 
нравственных устоев на основе общече-
ловеческих ценностей.  

На всем протяжении развития и вза-
имодействия религиозных институтов и 
политических структур, взаимоотноше-
ние между ними носило разные формы: 
папоцезаризм, цезарепапизм, «симфония 
властей». 

Цезарепапизм – это система соотно-
шения церкви и государства, при которой 
глава светской власти (цезарь) является 
одновременно и главой церкви (папой). 
При этом происходит превращение госу-
дарственной власти во власть религиоз-
ную. Термин «цезарепапизм» введен в 
научный оборот в XIX веке немецким ис-
ториком И. Хергентером для характери-
стики политической системы Византии, и 
в последующем приобрел широкое при-
менение. Цезарепапизм характерен для 
стран с христианским мировоззрением. 

Папоцезаризм (папизм) – система, 
обратная цезарепапизму, то есть глава 
церкви (папа) является одновременно 
главой государства (цезарем). В данном 
случае самостоятельная государственная 
власть практически отсутствует. 

По мнению А. Николина, одной из 
основополагающих аксиом папоцезариз-
ма является признание папы, римского 
первосвященника, обладателем не только 
церковной власти, но и власти царской 
(Ватикан – государство) и через это 
освящающим всякую государственную 

власть в каждой стране, исповедующей 
католицизм. 

Что же касается «симфонии вла-
стей», то в её основе лежит идея союза 
церкви и государства. Как отмечают уче-
ные, даже «в начале правления Иван 
Грозный, вероятно, был готов придержи-
ваться в отношениях с Церковью прин-
ципа “симфонии властей” <…> об этом 
может свидетельствовать и созыв Сто-
главого собора в 1551 г. Царь сам участ-
вовал в деятельности Собора, к созыву 
которого подвигли его недостатки в цер-
ковной организации» [3, с. 17]. 

«Симфония церковной и государ-
ственной власти» предполагает, как счи-
тает А. Николин, с одной стороны, их 
различие, а с другой – взаимодействие. 
Различие состоит, прежде всего, в том, 
что царство и священство, государствен-
ная и церковная власти действуют каждая 
в своей сфере, хотя и имеют одну и ту же 
цель – «украшать человеческую жизнь»... 
Каждая из указанных ветвей власти име-
ет свою область ведения. Глава государ-
ства лично принадлежит к церкви, но ни 
государственная власть не преобладает 
над церковной и не поглощает её, ни 
наоборот [4, с. 15]. 

Ученые конституционалисты Г. А. Ва-
силевич, Н. М. Кондратович, Л. А. При-
ходько выделяют такие модели взаимо-
отношения государства и церкви, как: 
государственная (официальная) религия; 
юридическое признание церкви государ-
ством; полное отделение церкви от госу-
дарства [5, с. 129]. По мнению Г. А. Выд-
риной, модель государственно-конфес-
сиональных отношений включает сепа-
рационную (отделительную), коопераци-
онную и идентификационную [6].  

Объединяющими критериями всех 
представленных классификаций государ-
ственно-церковных отношений являются: 

1) степень участия государства как 
общественного института в управлении 
внутренними делами церкви; 

2) степень финансовой помощи со 
стороны государства; 
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3) признание равноправия  государ-

ственных органов и церковных организа-
ций/учреждений; 

4) определение правового статуса 
граждан в религиозных правоотношени-
ях; 

5) роль церкви в образовательной 
политике государства. 

Взаимоотношение церкви и государ-
ства в католической традиции  представ-
ляет собой взаимоотношение на основе 
преобладания института церкви над ин-
ститутом государства. По нашему мне-
нию, модель государственно-конфессио-
нальных отношений, сложившуюся в ка-
толической традиции, разумно назвать 
доминационной (от лат. термина 
«dominari» – преобладание).  

Возникает вопрос, чем для совре-
менного общества может быть интересна 
данная форма взаимоотношений? Инте-
рес заключается в том, что государствен-
ная власть в такой системе отношений 
находится в руках церковной иерархии и 
принадлежит господствующей церкви, 
глава государства  одновременно являет-
ся и главой церкви, «представителем  Бо-
га на земле». Основным законом такого 
государства выступает не закон права, а 
закон религии, основные догматические 
нормы. Примером такого государства в 
современном мире является государство-
город-церковь-Ватикан.  

Государство Ватикан является са-
мым маленьким государством в мире с 
населением от 800 до 1000 человек и 
площадью 0,17 квадратных миль, и хотя 
суверенная сущность отличается от Свя-
тейшего Престола, это фактическая база 
Святейшего Престола. Суверенитет Свя-
тейшего Престола распространяется во 
всем мире на всю Католическую церковь. 
Святейший Престол признан в междуна-
родном праве как нетерриториальное су-
веренное образование и может заключать 
договоры и другие международные со-
глашения. Главой Католической церкви 
является Папа Римский, возглавляющий 
Святой Престол и город-государство Ва-
тикан в Риме.   

В Основном законе Государства Гра-
да Ватикан, принятом 26 ноября 2000 г., в 
п. 1 ст. 1 прописано «Верховный Понти-
фик, Суверен Государства Града Ватика-
на, обладает всей полнотой законода-
тельной, исполнительной и судебной 
власти». 

В рамках данного исследования 
нами будет рассмотрена доминационная 
модель взаимоотношения «церковь – го-
сударство» в католической традиции. 
Юридическое признание церкви государ-
ством, как мы уже отмечали  выше, ха-
рактерно для государств католического 
вероисповедания. В современном мире 
такая религиозная конфессия, как като-
лицизм, является самой массовой по чис-
ленности, насчитывающей примерно             
1 250 млн человек. Основное место кон-
центрирования католиков – Европа  
(Италия, Испания, Польша, Венгрия и 
др.) и Латинская Америка.  

Юридическое признание церкви го-
сударством предполагает независимость 
двух общественных институтов: государ-
ства и церкви. Государственно-церков-
ные отношения строятся на принципе 
конкордата – особого договора, опреде-
ляющего правовой статус церкви в госу-
дарстве. Данная система характерна для 
государств Европы, в которых по кано-
нам Римской католической церкви уста-
навливаются отношения между светской 
и духовной властью в Европе [7]. Кон-
кордат с Ватиканом – это особый дого-
вор, который дает Римско-католической 
церкви определенные законные права и 
привилегии, которыми не пользуются 
другие религиозные организации. Кон-
кордат участвует в проблемах, связанных 
со смешанными браками, практикой не-
католических врачей в католических 
больницах, усыновлениями, сектантским 
содержанием в учебной программе госу-
дарственных школ, кредитами на курсы 
по религии и соблюдением религиозных 
праздников.  

В тех государствах Европы, где в ка-
честве официальной религии закреплено 
католичество, обязаны заключать кон-
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кордат. К примеру, 18 февраля 1984 г. в 
римском дворце виллы Мадонна был 
подписан договор, регулирующий взаим-
ные отношения между Италией и Вати-
каном. С итальянской стороны документ 
был подписан премьер-министром Бет-
тино Кракси и со стороны Ватикана –  
государственным секретарем кардиналом 
Агостино Касароли. Латеранские догово-
ры, официально одобренные Бенито 
Муссолини 11 февраля 1929 г., были от-
менены. Согласно статьям этих догово-
ров, Католическая церковь приобрела це-
лый ряд привилегий. Рим был объявлен 
«Святым городом», и католическая вера 
была объявлена «единственной государ-
ственной религией».  

Со времени подписания латеранских 
договоров прошло более 50 лет, в ходе 
которых произошли радикальные изме-
нения в мире, в Италии и в самом Вати-
кане. Для всех практических целей мно-
гие позиции конкордата 1929 г. перестали 
быть обязательными. В конституции 
«GaudiumetSpes», принятой Ватиканом II, 
говорится, что церковь не связывает свои 
надежды с привилегиями, предоставляе-
мыми государственной властью; отказы-
вается использовать определенные юри-
дически приобретенные права, поскольку 
их использование поставит под сомнение 
искренность служения Богу и новые 
условия жизни требуют иной системы 
отношений. Конституция Совета впо-
следствии ссылается только на право 
церкви свободно провозглашать веру, 
учить, доказывать истину и выражать 
моральные ценности. На следующий день 
после подписания нового документа 
Иоанн Павел II отметил, что подписание 
новой версии конкордата послужило 
важной юридической основой для дву-
сторонних мирных отношений между Ва-
тиканом и Итальянской Республикой, для 
католической церкви созданы возможно-
сти творческого вклада в моральное бла-
го и развитие государства [8]. Текст но-
вого документа значительно меньше, чем 
латеранские договоры, большая часть ко-
торых была выражением привилегиро-

ванного положения католической церкви 
и католицизма как «единственной рели-
гии государства». В новом соглашении 
это положение отсутствует. Католицизм 
перестал быть официальной религией 
Италии. Новый конкордат подтверждает, 
что церковные браки имеют юридиче-
скую силу, но церковные разводы долж-
ны утверждаться трибуналом граждан-
ской апелляции. Церковь имеет право 
благословлять только те браки, которые 
являются законными с точки зрения ита-
льянского законодательства (возраст, от-
ношения, психическое здоровье, отсут-
ствие брака с другим партнером). При-
нимая во внимание, что ст. 36 Латеран-
ского договора регламентирует, что Ита-
лия признает учение христианской док-
трины в толковании католицизма как ос-
новы и основы системы государственно-
го образования, преподавание религии 
будет проводиться в школах как факуль-
тативный предмет, выбираемый родите-
лями обучающегося. Университеты, ака-
демии, семинары, колледжи и другие 
учреждения, занимающиеся обучением 
специалистов в области теологии, подчи-
няются только и исключительно церкви. 
Академические обозначения и звания, 
присуждаемые католическим учебным 
заведениям, признаются государством. 
Таким образом, церковь сохраняет за со-
бой значительные права и влияние в сфе-
ре  образования.  

Еще одним примером может слу-
жить такое государство, как Польша, в 
которой регулирование отношений меж-
ду государством и католической церко-
вью устанавливается международным 
соглашением между Польшей и Святым 
Престолом 1993 г., которое называется 
конкордатом (ратифицировано в 1998 го-
ду). Современную польскую модель со-
существования государства и церкви 
можно охарактеризовать как принцип 
дружественного разделения и автономии 
и взаимной независимости. 

Принцип автономии и взаимной не-
зависимости церкви и государства под-
тверждается как конкордатом, так и Кон-
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ституцией Республики Польша [9]. Кон-
кордат закрепляет, что государство и ка-
толическая церковь – каждая в своей об-
ласти – независимы и автономны и при-
вержены полному уважению этого прин-
ципа во взаимоотношениях и в сотрудни-
честве для развития человека и общего 
блага. Конституция Республики Польша 
устанавливает, что отношения между 
государством и церковью, другими рели-
гиозными организациями формируются 
на основе уважения их автономии и вза-
имной независимости друг от друга, а 
также сотрудничества на благо человека 
и общего блага. В то же время Конститу-
ция гарантирует равные права всех рели-
гий и беспристрастность государства в 
вопросах религиозной принадлежности. 
Принцип «автономии и взаимной незави-
симости» государства и церкви означает 
независимость и взаимное уважение, дает 
церкви возможность управлять канони-
ческим правом.  Граждане, организации, 
а также церковь в соответствии с правом 
на свободу вероисповедания имеют не-
ограниченную возможность проявлять 
свои взгляды, символы, осуществлять  
религиозные культы.  

Статья 53 Конституции Республики 
Польша гарантирует свободу совести и 
религии, включает в себя различные 
формы осуществления этого права, в том 
числе право родителей обеспечивать де-
тей нравственным воспитанием и религи-
озным обучением в соответствии с их 
убеждениями. Выражение уважения к 
этому принципу – это, например, присут-
ствие уроков религии в школьной систе-
ме образования, разумеется, при условии, 
что они являются добровольными, иначе 
свобода выражения своих атеистических 
убеждений может быть поставлена под 
угрозу. Вместе с тем наличие религии в 
школе не имеет ничего общего с «при-
своением государства церковью», но это 
один из основных элементов демократи-
ческого порядка, основанный, в частно-
сти, на соблюдении свободы вероиспове-
дания. И поскольку уроки религии явля-
ются неотъемлемой частью системы об-

разования, их затраты, естественно, по-
крываются организатором системы, то 
есть государством.  

Конечно, свобода религии, как и лю-
бая другая свобода в демократическом 
режиме, имеет свои пределы. Ограниче-
ния свободы религии, содержащиеся в         
п. 5 ст. 53 Конституции Республики 
Польша, аналогичны принципам, изло-
женным в Европейской конвенции о за-
щите прав человека и основных свобод, и 
регулируется следующим: свобода про-
явления религии может ограничиваться 
только законом и только тогда, когда 
необходимо защищать безопасность гос-
ударства, общественный порядок, без-
опасность, права и свободы граждан [9].  

Применима ли доминационная мо-
дель Католической церкви для современ-
ного международного сообщества и для 
современных правовых систем? Полага-
ем, что применима, поскольку католиче-
ская  доминационная модель прогресси-
рует, в отличие от православной, и гаран-
тирует  самостоятельность церкви как 
общественного организационно-право-
вого института. В качестве обоснования 
своей позиции приведем  примеры того, 
как Католическая церковь принимает ак-
тивное участие на международной арене, 
участвуя в формировании международ-
ных органов и организаций, принятии 
международного законодательства и 
определении международной политики. 

Католическая церковь огромное вли-
яние оказала на формирование междуна-
родных структурных подразделений Ор-
ганизации Объединенных Наций. Во 
многом благодаря позиции представите-
лей Ватикана ООН учредила комиссию 
по правам человека. В 1948 г. страны  
Латинской Америки составляли 21 из           
58 членов ООН, что сказалось на приня-
тии и Всеобщей Декларации прав чело-
века [10]. 

Католическая церковь на протяже-
нии всего прошлого столетия не только 
вносила свой вклад в формирование со-
временной доктрины защиты прав чело-
века, но и принимала активное участие в 
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закреплении международного института 
прав человека. В частности, в качестве 
примера указанной позиции можно при-
вести международно известный факт  то-
го, как Святой Престол участвовал в ка-
честве полноправного члена в первой и 
второй «Конференции ООН по торговле 
и развитию» (ЮНКТАД), проходившей 
соответственно в Женеве в 1964 г. и в 
Нью-Дели в 1968 г. 

 В апреле 1968 г. в Бейруте (Ливан) 
была проведена «Конференция по миро-
вому сотрудничеству в целях развития» 
по инициативе «Исследовательского ко-
митета по вопросам общества, развития и 
мира», созданного в июле 1967 г. Пап-
ской комиссией «Правосудие и мир» и 
Всемирным советом церквей. Это была 
историческая встреча, поскольку впервые 
весь христианский мир, забыв обо всех 
различиях, объединился в принятии резо-
люции для осуществления конструктив-
ных действий, ознаменовав начало об-
ширной программы мобилизации обще-
ственного мнения в пользу конкретных 
действий по реализации идей социально-
го равноправия в мире [11].   

Католическая церковь занимает ак-
тивную позицию относительно развития 
международного института прав челове-
ка. В частности, делегации из Святейше-
го Престола принимали участие в между-
народных конференциях по правам чело-
века для беженцев и лиц без гражданства, 
для судебного иска за границей за взыс-
кание алиментов, против наркотиков, об-
ращения с заключенными, для туризма, 
торговли и развития, за авторское право и 
так называемые «смежные права», за им-
порт и распространение специальных ма-
териалов, защиту культурных ценностей, 
неграмотность. Кроме того, Святейший 
Престол также присоединился к между-
народным конвенциям о правах человека 
(о статусе беженцев, о судебных исках за 
границей за взыскание алиментов, о лик-
видации всех форм расовой дискримина-
ции, об авторском праве, для защиты 
культурных ценностей в случае воору-
женного конфликта).  

В своем обращении к Генеральной 
Ассамблее ООН 4 октября 1965 г. Павел 
VI  назвал ООН организацией, действу-
ющей в целях поддержания цивилизо-
ванного мира во всем мире и предложил 
учредить должность «эксперта в гуман-
ности», наделив его следующими полно-
мочиями:  

– просвещения человечества к миру; 
– постепенного создания мировой 

власти, способной эффективно действо-
вать на юридических и политических 
планах; 

– содействия братскому сотрудниче-
ству народов;  

– провозглашения основных прав и 
обязанностей человека, его достоинства, 
его свободы и, прежде всего, религиоз-
ной свободы;  

– ускорения экономического и соци-
ального прогресса народов;  

– борьбы с голодом, болезнями и не-
грамотностью и распространение куль-
туры;  

– применения достижений науки и 
техники в организации службы человека. 

Святой Престол является государ-
ством-участником Организации по бе-
зопасности и сотрудничеству в Европе  
(далее – ОБСЕ) с 25 июня 1973 г., имею-
щую миссию в Вене. В Организации 
Объединенных Наций Святейший Пре-
стол добровольно являлся постоянным 
наблюдателем при Организации Объеди-
ненных Наций, а не государством-
членом. Святейший Престол представля-
ет Католическую церковь во всем мире, в 
том числе на двусторонней основе – с  
полными дипломатическими отношения-
ми с 180 странами. В ОБСЕ его приори-
теты включают: мирное урегулирование 
конфликтов, свободу вероисповедания, 
борьбу с торговлей людьми, торговлей 
наркотиками и организованной преступ-
ностью, разоружением и нераспростра-
нением, беженцами и мигрантами, защи-
ту национальных меньшинств, борьбу с 
терроризмом, а также экономику и защи-
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ту окружающей среды и связанных с ни-
ми последствий для людей [11]. 

Святейший Престол также имеет ди-
пломатические отношения с Европей-
ским союзом и Суверенным военным ор-
деном Мальты, а также особые отноше-
ния с Организацией освобождения Пале-
стины. 

Святой Престол участвует в дея-
тельности многих межправительствен-
ных организаций, в том числе в качестве 
наблюдателя в Организации Объединен-
ных Наций, Управлении Организации 
Объединенных Наций в Женеве, Отделе-
нии Организации Объединенных Наций в 
Вене; в качестве члена организации – в 
Управлении Верховного комиссара Ор-
ганизации Объединенных Наций по де-
лам беженцев, член Исполнительного 
комитета, Конференции Организации 
Объединенных Наций по торговле и раз-
витию, Всемирной организации интел-
лектуальной собственности, Междуна-
родном агентстве по атомной энергии        
и др. 

Таким образом, в рамках проведен-
ного исследования автором предложена 
доминационная модель взаимоотношения 
церкви и государства в католической 
традиции, основанная на   преобладании 
института церкви над институтом госу-
дарства. Значение данной модели госу-
дарственно-конфессиональных отноше-
ний для современного общества  заклю-
чается в том, что католическая  домина-
ционная модель прогрессирует, в отличие 
от православной, и гарантирует  самосто-
ятельность церкви как общественного 
организационно-правового института. 
Католическая церковь принимает актив-
ное участие на международной арене, 
участвуя в формировании международ-
ных органов и организаций, принятии 
международного законодательства и 
определении международной политики. 
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ФУНКЦИЯ ГОСУДАРСТВА В ГЕРМАНИИ: ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВОЙ 
АНАЛИЗ 

Изучение генезиса экономической функции немецкого государства в условиях продолжающейся евро-
пейской интеграции является основой современных попыток осмысления и решения ряда проблем разви-
тия государственно-правового регулирования экономики России и, следовательно, имеет большую тео-
ретическую и практическую ценность. Исследование экономической функции ФРГ в ее динамике, анализ 
правового обеспечения экономического развития страны позволяют взглянуть по-новому на некоторые 
важные задачи развития нормативного регулирования данной сферы в Российской Федерации. В статье 
приводятся результаты исследования правового регулирования экономической функции Германии, прово-
димые в период 2015-2018 гг. Автором рассматривается понятие и содержание экономической функции 
государства в немецкой доктрине. Обобщены мнения современных европейских экономистов и правове-
дов по вопросу государственного регулирования экономики и его пределов. Определены основные факто-
ры и направления развития регулирования экономических отношений государством в период 1950-2000 гг. 
В рамках исследования экономической функции государства в период становления европейской интегра-
ции проанализированы теоретические аспекты трансформации правового регулирования в Германии. 
Автор стремился актуализировать в теоретическом и практическом плане проблемы, связанные с ме-
стом и ролью экономической функции права как юридического регулятора экономической системы в усло-
виях европейской интеграции. Исследованы правокультурные особенности современной Германии. Описа-
ны особенности модернизации правового регулирования в исследуемый период. Сделан вывод, что осно-
вой современной трансформации немецкого общества выступает глубокая технологическая модерниза-
ция, которая осуществляется в условиях продолжающейся социокультурной и экономической интеграции 
в рамках ЕС. Важнейшей задачей модернизации правового регулирования в современной Германии являет-
ся формирование интеграционно направленных правовой идеологии и системы правового регулирования и 
правового воспитания. Идеология современной европейской интеграции должна включать в себя несколь-
ко больших идей: социальной справедливости как сочетания равных возможностей и социальной защиты 
со стороны государства; социокультурного консерватизма как опоры на традиционную мораль и куль-
турный опыт. 
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*** 

Введение 
В новом тысячелетии динамика и 

направления развития общества вызваны 
серьезными изменениями в культурной, 
социальной и политической обстановке, 
обусловленными глобальными преобра-
зованиями экономической системы.  

Значимость экономической функции 
государства, реализация которой способ-
ствует экономическим трансформациям, 
их распределению на все структурные 
составляющие экономической системы, 
объясняется необходимостью перехода 
национальной экономики к новому тех-
нологическому укладу, успешной инте-

грации стран в современный экономиче-
ский миропорядок. Экономическая функ-
ция наполняется новым содержанием, в 
нее включаются новые направления дея-
тельности государства, от которых зави-
сит успех проводимых государством ре-
форм, защита экономического суверени-
тета, обеспечения экономической бе-
зопасности и стимулирование развития 
национальной экономики. 

В этой связи актуализируются ис-
следования результатов проводимой го-
сударственной экономической политики, 
оптимизации механизма государственно-
правового воздействия на экономические 
отношения; вновь наступает время пере-
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осмысления и уточнения устоявшихся 
существующих концептуальных подхо-
дов к специфике экономической функции 
государства и ее правовому регулирова-
нию. 

Актуальность темы нашего исследо-
вания не в последнюю очередь обуслов-
лена потребностью использовать опыт 
развитых государств, в частности евро-
пейских, в решении проблем развития 
отечественной экономики. Правовое 
обеспечение экономической функции 
государства в западноевропейских стра-
нах мало изучено отечественной право-
вой наукой. Наиболее ценным представ-
ляется анализ осуществления экономиче-
ской функции Федеративной Республи-
кой Германией (ФРГ), как имеющей по-
ложительные результаты законотворче-
ской деятельности, традиции правофор-
мирования и правоприменения, а также в 
некоторых аспектах сходные с отече-
ственной формы правового регулирова-
ния и способы построения законодатель-
ства.  Особый интерес вызывают тео-
ретические положения западноевропей-
ской и, в частности, немецкой правовой 
науки по проблематике соотношения 
государства, права и экономики, норма-
тивно-правовая система ФРГ, государ-
ственная экономическая политика.  

Изучение генезиса экономической 
функции немецкого государства в усло-
виях продолжающейся европейской ин-
теграции является основой современных 
попыток осмысления и решения ряда 
проблем развития государственно-
правового регулирования экономики Рос-
сии и, следовательно, имеет большую 
теоретическую и практическую ценность. 
Исследование экономической функции 
ФРГ в ее динамике, анализ правового 
обеспечения экономического развития 
страны позволяют взглянуть по-новому 
на некоторые важные задачи развития 
нормативного регулирования данной 
сферы в Российской Федерации.  

Все вышеизложенное позволяет го-
ворить о необходимости проведения 
сравнительного анализа экономической 
функции государства в ФРГ, теоретиче-
ской и практической значимости такого 
исследования.  

В отечественной юридической лите-
ратуре пока отсутствуют специальные 
работы, посвященные исследованию эко-
номической функции ФРГ. Лишь отдель-
ные стороны этой проблемы затрагива-
ются в работах российских и зарубежных 
ученых. В то же время особенности пра-
вового регулирования реализации эконо-
мической функции в странах Европей-
ского союза – малоизученный в отече-
ственном учении о функциях государства 
в теории государства и права феномен. В 
отечественной теории федерализма в 
теории государства и права не существу-
ет комплексных исследований, посвя-
щенных содержанию экономической 
функции в современной ФРГ.  

Вышеизложенными обстоятельства-
ми и обусловлено обращение автора к 
теме настоящего исследования. 

Цель статьи  
Целью статьи является анализ не-

мецкой экономической и правовой док-
трины для определения понятия эконо-
мической функции ФРГ, ее содержания. 
Хронологические рамки исследования 
охватывают период с 1945 г. (окончание 
Второй мировой войны) по 1990 г. (объ-
единение Германии), так как именно в 
этот исторический период в условиях 
экономических и политических кризисов 
обозначилась состоятельность основной 
идеи и принципов современного правово-
го регулирования экономики ФРГ.  

Понятие и содержание экономической 
функции 

Экономическая функция – одна из 
общегосударственных задач, которая 
вменяется к исполнению государству, 
она определяет существование государ-
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ства в целом, являясь одновременно и 
объектом, и целью [1, с. 45]. Процессный 
подход к понятию экономической функ-
ции государства требует ее субъективи-
зации: требуется некий исполнитель, ко-
торый был бы наделен определенной 
компетенцией (правами и обязанностя-
ми), и реализующий эти компетенции в 
определенном порядке под угрозой при-
менения санкций за их ненадлежащее 
выполнение [2, c. 133]. Таким исполните-
лем являются правительства различного 
уровня. Компетенция правительства в 
экономической сфере ограничена обеспе-
чением эффективной реализации эконо-
мической функции [3]. 

Экономическая политика ФРГ раз-
личается в зависимости от этапа развития 
государства и определяется спецификой 
присутствия государства в рыночной 
экономике, сохраняя при этом свою 
направленность – реализация единой 
неизменной экономической функции. 

Экономическая политика всех трех 
уровней правительства ФРГ является со-
держанием экономической функции и 
выражает компетенции (права и обязан-
ности) федерации, земель и местных ор-
ганов власти в свете решения задач госу-
дарственного развития [4, c. 3].  Опти-
мальное сочетание нормативно установ-
ленных компетенций федерации и феде-
ральных земель является залогом эффек-
тивности финансовой политики государ-
ства. 

Нами определены основные факто-
ры и направления развития регулиро-
вания экономических отношений госу-
дарством в период 1950–2000-х гг.  

В 1950-е гг. позиция государства 
существенно совпадала с ордолибераль-
ным видением «сильного, но ограничен-
ного» государства. Государство воздер-
живалось от вмешательства в рынок, 
насколько это было возможно. «Полити-
ка порядка» предполагалась важнейшей 
частью реализации социальных условий 
социальной рыночной экономики. Госу-

дарственная социальная политика не вы-
ходила за пределы рыночной сообразно-
сти, учитываемой с точки зрения теории 
социально-рыночной экономики. Защит-
ники социально-рыночной экономики 
обычно делали упор на политическую 
эффективность экономической филосо-
фии Эрхарда и ее влияние на создание 
новой экономической системы [5, s. 170]. 

В 1960-е гг. меняющийся стиль эко-
номической политики и растущая роль 
государства предопределили отход от 
оригинальной концепции социально-
рыночной экономики и рыночной эконо-
мической политики, начатой во времена 
Людвига Эрхарда [6, s. 52].  

С конца 1960-х гг. можно констати-
ровать рост роли государства в социаль-
ном и экономическом устройстве обще-
ства, и таким образом, именно социаль-
ной политике государством уделялось 
большее внимание, нежели развитию 
рынка [7, p. 262]. Можно сделать вывод, 
что существует очевидная разница между 
первым этапом становления послевоен-
ной экономики Германии, когда домини-
ровала политика свободного рынка 
(Эрхарда) и в целом программа социаль-
но-рыночной экономики, и вторым эта-
пом, на котором экономический курс от-
клонился от оригинальной ордолибе-
ральной концепции, в основном по при-
чине изменяющихся политических сил  
[8, с. 194; 9, s. 4–7]. 

В 1970-е гг. наметилась существен-
ная перемена в экономических и соци-
альных отношениях в Западной Германии 
[10, p. 53]. Германия постаралась найти 
выход из экономического кризиса путем 
защиты своей институциональной струк-
туры, в попытках сохранить непрерыв-
ность послевоенной экономической си-
стемы. С конца 1970-х гг. количество ин-
тервенций государства в экономику по-
степенно стало снижаться; возобладала 
концепция «позволяющего государства», 
которое воздерживалось от чрезмерных 
действий и содействовало децентрализа-
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ции рыночной власти. Складывающиеся 
институты немецкого общества укрепили 
меняющуюся роль государства [11, p. 65]. 
Система социального обеспечения со 
своими децентрализованными институ-
тами оставалась независимой от государ-
ственного финансирования. Период в ис-
тории ЕЭС с середины 1970-х до середи-
ны 1980-х гг.  получил название «застой-
ного периода», или «евросклероза» ЕЭС. 
«Евросклероз» ознаменовался острым 
энергетическим кризисом, падением про-
изводства, инфляцией, массовой безрабо-
тицей, разладом всего валютно-финан-
сового механизма. Однако стратегия раз-
вития 1970-х гг. обеспечила высокие 
темпы экономического роста Западной 
Германии в конце 1980-х гг.  

В 1990-х гг., с появлением новых 
вызовов унификации, глобализации и 
процесса европейской интеграции эконо-
мика Германии вошла в период стагна-
ции и неизбежно снова возникли вопросы 
относительно роли государства в регули-
ровании экономики.  

Интеграция – это закономерный 
процесс, который является следствием 
постепенного «раскрытия» стран друг 
другу, в ходе которого несколько моно-
государственных макроэкономических 
организмов шаг за шагом сращиваются в 
целое полигосударственное хозяйствен-
ное пространство, которое со временем 
структурируется в новый, укрупненный, 
более эффективный экономический орга-
низм. Вносимые в интеграционное право 
изменения носят перманентный и подчас 
революционный характер, отражают при-
знаваемую в ЕС необходимость реагиро-
вания на последствия мирового финансо-
вого кризиса. Основной задачей вноси-
мых в нормы права ЕС корректив являет-
ся формирование не просто единого рын-
ка, а рынка, способного обеспечивать си-
нергетический эффект от интеграции и 
экономию от масштабов осуществляемой 
деятельности. 

По итогам анализа теоретических 
аспектов трансформации правового регу-
лирования в Германии в контексте евро-
пейской правовой интеграции, проведен-
ного в рамках настоящего исследования, 
представляется возможным обобщить ос-
новные выводы, сгруппировав их следу-
ющим образом: 

1. Основная внутренняя предпосыл-
ка трансформации правового регулиро-
вания в Германии в контексте европей-
ской правовой интеграции – существова-
ние нескольких культурных и правовых 
«полюсов» при условии осознания един-
ства базовых ценностных установок, не-
разрывности исторических судеб и необ-
ходимости жить вместе [12, с. 179]. С 
учетом особой роли национальных госу-
дарств в осуществлении процессов евро-
пейской правовой интеграции необходи-
мым становится создание правовых ме-
ханизмов реализации требуемых преоб-
разований, включая установление в за-
коне требований к соответствующим ин-
теграционным институтам, критериев ре-
зультативности их деятельности.  

2. Научная и практическая ценность 
теорий и моделей интеграционных про-
цессов должна быть поставлена в зави-
симость от того, насколько они способ-
ствуют самореализации личности, в том 
числе в правовой сфере [13, c. 63]. Глав-
ной ценностью современного немецкого 
общества в условиях европейской право-
вой интеграции должна оставаться лич-
ность, ее самореализация, ее социальный 
комфорт и успешное функционирование 
в общественном организме и правовой 
системе. Интеграционные концепции с 
постановкой соответствующих экономи-
ческих, технологических задач должны 
быть «привязаны» к потребностям лич-
ности с выработкой соответствующих 
правовых механизмов [14].  

3. Важнейшей задачей модернизации 
правового регулирования в современной 
Германии является формирование инте-
грационно направленных правовой идео-
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логии и системы правового регулирова-
ния и правового воспитания. В условиях 
размывания социальной регуляции необ-
ходимо также внедрение в массовое со-
знание представлений о социальной цен-
ности самого права [15, c. 53]. Идеология 
современной европейской интеграции 
должна включать в себя несколько боль-
ших идей: социальной справедливости 
как сочетания равных возможностей и 
социальной защиты со стороны государ-
ства; социокультурного консерватизма 
как опоры на традиционную мораль и 
культурный опыт.  

4. Можно выделить ряд тенденций в 
правовом регулировании в современной 
Германии, так или иначе связанных с ев-
ропейской правовой интеграцией. Это:  

– увеличение интенсивности право-
вой регламентации, что связано и с рас-
ширением предмета правового регулиро-
вания, и с увеличением количества субъ-
ектов правотворчества, а также с увели-
чением количества социальных и инди-
видуальных интересов, требующих удо-
влетворения и правовой защиты;  

– усиление взаимодействия отече-
ственной правовой системы с европей-
ским правом, что может выступать и как 
гармонизация, и как коллизии;  

– изменение предмета правового ре-
гулирования (расширение в связи с появ-
лением новых отношений, требующих 
урегулирования) и соотношения методов 
правового регулирования (переход от 
жесткой регламентации к большей дис-
позитивности и дозволительности);  

– увеличение объема узкоспециали-
зированного законодательства как след-
ствие появления ряда специфических 
сфер правового регулирования (в т.ч. ин-
теграционных отношений);  

– усиление динамизма в изменении 
законодательства и в сфере правоприме-
нения.  

5. Обеспечение социальной стабиль-
ности при поддержании конкурентной 
среды является одновременно и целью 

интеграции, и одним из важнейших 
принципов ее проведения. Другой целью 
и принципом является обеспечение соци-
альной комфортности существования 
личности в усложнившемся обществе, 
обеспечение права на достойную жизнь. 
Кроме того, современное законодатель-
ство должно закрепить и защищать прин-
цип устойчивого социального и экономи-
ческого развития [16, c. 93]. Это требова-
ние относится и к современной Герма-
нии. Право в современных условиях 
должно стать справедливой и четкой, од-
нозначной мерой распределения соци-
альных благ – это еще одна важнейшая 
задача социального и правового развития 
в современных условиях модернизации.  

Выводы 
На протяжении исследуемого перио-

да роль немецкого государства в регули-
ровании экономики постоянно возраста-
ла, при этом сила и глубина регулирую-
щего воздействия, а также пределы вме-
шательства государства в частно-
правовую сферу непосредственно зависят 
от потенциала экономики ФРГ и ее роли 
в экономике ЕС, проводимой экономиче-
ской политики при условии защиты 
национальных интересов в процессах 
продолжающейся европейской интегра-
ции. Масштабы, формы и методы госу-
дарственного регулирования экономиче-
ских отношений обусловлены нацио-
нальными культурными, социально-
экономическими и правовыми традиция-
ми, а также геополитическим поло-
жением ФРГ. Несмотря на то, что зако-
номерности развития рынка в целом 
определяются универсальными экономи-
ческими законами, сферы вмешательства 
ФРГ в экономику остаются «традицион-
ными» для социально-ориентированной 
экономики (нем. Soziale Marktwirtschaft). 

Содержательная роль права в регу-
лировании экономики в немецком обще-
стве. С учетом объективных экономиче-
ских законов право использует норма-
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тивные установки для целей экономиче-
ского прогресса, справедливого социаль-
ного обеспечения и регулирования про-
цессов модернизации экономики. Под 
влиянием развития экономических отно-
шений правовое регулирование динамич-
но развивается, изменяется, облачая в 
правовую форму существующие эконо-
мические процессы. Статус правовых от-
ношений, который придает право меха-
низмам рынка, обусловливает влияние 
права на их развитие и эффективную 
охрану. 

Экономическая функция рассматри-
вается как одна из общегосударственных 
задач, которая вменяется к исполнению 
государству, она определяет существова-
ние государства в целом, являясь одно-
временно и объектом, и целью. В ходе 
исторического развития национальной 
экономики и экономических связей ФРГ 
возникла объективная необходимость 
усиления воздействия государства на 
экономические процессы. В современных 
условиях идея о необходимости государ-
ственного управления экономическими 
процессами в Европе более не имеет оп-
понентов. Государство, по мнению боль-
шинства европейских экономистов, мо-
жет и должно играть важную роль в 
быстро меняющейся политической, эко-
номической и социальной среде XXI в. 
После господства неолиберальной кон-
цепции в Европе в последние два десяти-
летия XX – в начале XXI в. снова наблю-
дается рост мнений о необходимости и 
даже желательности вмешательства госу-
дарства в экономическое развитие. Оче-
видно, основная причина этого заключа-
ется в глобальном финансово-экономи-
ческом кризисе и широко распространен-
ном убеждении, что кризис можно пре-
одолеть только путем многократного 
прямого вмешательства со стороны госу-
дарства. Увеличение вызовов для госу-
дарства также тесно связано с продолжа-
ющейся глобализацией, либерализацией 

товаров, услуг и, главным образом, фи-
нансовых рынков. 
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РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ НОТАРИАТА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ГРАЖДАНАМИ СЕМЕЙНЫХ ПРАВ  
И ОБЯЗАННОСТЕЙ 

В настоящей статье на основе действующего отечественного законодательства авторы рас-
сматривают растущие в Российской Федерации роль и значение нотариата при осуществлении гражда-
нами семейных прав и исполнении семейных обязанностей. Ключевым моментом в изучаемой сфере явля-
ется нотариальная защита и охрана имущественных прав и интересов несовершеннолетних членов се-
мьи при удостоверении нотариусом сделок, направленных на отчуждение недвижимого имущества, при-
надлежащего на праве собственности детям, а также соглашений об уплате алиментов на содержание 
несовершеннолетних членов семьи и в других случаях. 

В ходе работы авторами были проанализированы нормы Семейного кодекса Российской Федерации, 
Федерального закона «Об актах гражданского состояния», Федерального закона «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об актах гражданского состояния», Федерального закона «О внесении изменений в 
статью 256 части первой и часть третью Гражданского кодекса Российской Федерации», «Основы зако-
нодательства Российской Федерации о нотариате»,  а также исследованы научные работы современных 
российских исследователей по рассматриваемой тематике. 

Целью данного исследования выступает изучение роли и значения отечественного нотариата при 
реализации гражданами семейных прав и обязанностей. 

В процессе исследования были использованы следующие методы: историко-правовой, сравнительно-
правовой, формально-логический и некоторые другие.  

В результате проведенного исследования авторы формулируют обоснованный вывод о том, что 
нотариальная охрана семейных прав граждан в Российской Федерации является, в целом, достаточно 
эффективной и способствует действенной реализации членами семьи своих субъективных прав и обя-
занностей, закрепленных семейным законодательством.  

Полученные результаты исследования обладают элементами новизны и могут быть использованы 
в дальнейшей научно-исследовательской работе. 
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*** 

Семья и семейные правоотношения 
являются неотъемлемой частью жизни 
каждого человека и достаточно важной в 
ней. Семейные правоотношения в Россий-
ской Федерации регламентируются нор-
мами Семейного кодекса Российской Фе-
дерации (далее – СК РФ), принятого Гос-
ударственной Думой 8 декабря 1995 г. и 
вступившего в действие с 1 марта 1996 г., 
который является сердцевиной семейного 

законодательства [1], а также иными фе-
деральными законами и подзаконными 
актами, не противоречащими ему. 

В указанном кодифицированном ак-
те имеются положения, закрепляющие 
обязательное участие нотариата в реали-
зации субъектами семейных отношений, 
семейных прав и обязанностей. Так, 
например,  п. 3 ст. 35 СК РФ предусмат-
ривает нотариальное удостоверение со-
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гласия супруга для заключения другим 
супругом сделок по распоряжению об-
щим совместным имуществом, права на 
которое подлежат государственной реги-
страции, а также сделок, требующих обя-
зательного нотариального удостоверения 
в силу закона. 

Статьи 38 и 41 СК РФ соответствен-
но закрепляют нотариально удостоверен-
ную форму соглашения о разделе общего 
имущества и брачного договора, заклю-
чаемых для регулирования имуществен-
ных правоотношений. 

При этом следует учитывать тот 
факт, что указанная форма брачного до-
говора была закреплена законодателем в 
первоначальной редакции Семейного ко-
декса РФ, а соглашение о разделе общего 
имущества супругов до 2015 года заклю-
чалось в простой письменной форме и не 
требовалось супругам его нотариально 
удостоверять. В силу этого стали возни-
кать проблемы практического характера 
из-за увеличивающегося числа граждан-
ских дел по признанию соглашения о 
разделе общего имущества супругов не-
действительным в силу того, что оно бы-
ло заключено под влиянием заблуждения, 
обмана, угрозы, насилия и подобных об-
стоятельств.  

Это сподвигло российского законо-
дателя по форме приравнять рассматри-
ваемое соглашение, направленное на раз-
дел имущества, приобретенного супруга-
ми в период брака, к брачному договору. 
После вступления в законную силу Феде-
рального закона от 29 декабря 2015 г.    
№ 391 соглашение о разделе общего 
имущества супругов стало нотариально 
удостоверяться в обязательном порядке 
[2], что позволяет нотариусу не прове-
рить легитимный порядок заключаемого 
супругами договора, но и выступать га-
рантом соблюдения законных прав и обя-
занностей сторон, убедиться в том, что 
сделка по содержанию соответствует 

действующему российскому законода-
тельству.    

В отдельных нормах семейного за-
конодательства, регулирующих алимент-
ные обязательства родителей в отноше-
нии детей, а также приравненных к ним 
усыновителей и усыновленных, закреп-
лена юридическая возможность законных 
представителей ребенка заключить со-
глашение об уплате алиментов, которое  
в силу п. 1 ст. 100 СК РФ должно быть 
составлено в письменной форме и удо-
стоверено нотариусом. 

Нотариальное удостоверение прида-
ет данному соглашению силу исполни-
тельного документа, о чем свидетель-
ствует положение п. 2 ст. 100 СК РФ. Но-
тариус, проверяя условия соглашения об 
уплате алиментов на соответствие дей-
ствующему законодательству, выступает 
гарантом законности заключаемой двух-
сторонней сделки, затрагивающей иму-
щественные права несовершеннолетних 
лиц. 

Алиментное соглашение может быть 
заключено не только родителями ребен-
ка, но и супругами (бывшими супруга-
ми), а также другими членами семьи с 
целью предоставления содержания пла-
тельщиком алиментов их получателю в 
добровольном порядке. 

Совершая нотариальное действие по 
удостоверению соглашений, предусмот-
ренных семейным законодательством, 
нотариус имеет право в силу ст. 15 Основ 
законодательства Российской Федерации 
о нотариате [3] (далее – Основы о нота-
риате) составлять их проекты, изготов-
лять копии документов и выписки из них, 
а также давать разъяснения по вопросам 
совершения нотариальных действий; ис-
требовать от физических лиц сведения и 
документы (в том числе содержащие пер-
сональные данные), необходимые для со-
вершения нотариальных действий. 

При удостоверении соглашений, за-
ключаемых членами семьи, нотариус 
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обязан руководствоваться ст. 16 Основ о 
нотариате, где закреплены обязанности 
по оказанию физическим лицам содей-
ствия в осуществлении их прав и защите 
законных интересов, по разъяснению им 
прав и обязанностей, по предупреждению 
о последствиях совершаемых нотариаль-
ных действий, с тем чтобы юридическая 
неосведомленность не могла быть ис-
пользована им во вред. 

Указанные выше соглашения, участ-
никами которых выступают члены семьи 
(брачный договор, соглашение о разделе 
общего имущества супругов, алиментное 
соглашение), по общему правилу в слу-
чае их изменения или расторжения по 
взаимному согласию требуют также обя-
зательного нотариального удостоверения. 

Кроме вышеобозначенных случаев, 
нотариус содействует реализации семей-
ных прав при усыновлении. Так, в силу 
ст. 129 СК РФ на усыновление ребенка 
требуется получить согласие его родите-
лей, а в случае, если родители не достиг-
ли возраста шестнадцати лет, то и согла-
сие их родителей (опекунов или попечи-
телей), которое должно быть выражено в 
заявлении, требующем обязательного но-
тариального удостоверения. 

Помимо Семейного кодекса РФ, су-
ществуют другие федеральные законы, 
предусматривающие обязательное уча-
стие нотариусов в реализации граждана-
ми семейных прав и обязанностей. В чис-
ло таких законов входит, например, Фе-
деральный закон «Об актах гражданского 
состояния», принятый Государственной 
Думой 22 октября 1997 г. и регламенти-
рующий более подробно вопросы госу-
дарственной регистрации актов граждан-
ского состояния, в том числе заключения 
и прекращения брака, рождения детей, 
установления отцовства и материнства и 
др. [4] 

Так, в силу п. 2 ст. 26 Закона об ак-
тах гражданского состояния в случае, ес-
ли одно из лиц, вступающих в брак, не 

имеет возможности явиться в орган запи-
си актов гражданского состояния или в 
многофункциональный центр предостав-
ления государственных и муниципаль-
ных услуг для подачи совместного заяв-
ления о заключении брака, волеизъявле-
ние указанных лиц может быть оформле-
но отдельными заявлениями о заключе-
нии брака. По общему правилу подпись 
такого заявления лица должна быть удо-
стоверена нотариусом. 

Аналогичное правило действует при 
расторжении брака. На основании п. 3  
ст. 33 Закона об актах гражданского со-
стояния в случае, если один из супругов, 
желающих расторгнуть брак, не имеет 
возможности явиться в орган записи ак-
тов гражданского состояния или в мно-
гофункциональный центр предоставле-
ния государственных и муниципальных 
услуг для подачи совместного заявления 
о расторжении брака, волеизъявление су-
пругов может быть оформлено отдель-
ными заявлениями о расторжении брака. 
По общему правилу подпись такого заяв-
ления супруга должна быть удостоверена 
нотариусом. 

Подобное законодательное правило 
устанавливается п. 5 ст. 50 Закона об ак-
тах гражданского состояния при государ-
ственной регистрации установления от-
цовства в добровольном порядке на осно-
вании совместного заявления родителей 
ребенка, не состоящих между собой в за-
конном браке на момент рождения ре-
бенка, где закреплено, что в случае, если 
отец или мать ребенка не имеют возмож-
ности лично подать в орган записи актов 
гражданского состояния совместное за-
явление об установлении отцовства, их 
волеизъявление может быть оформлено 
отдельными заявлениями об установле-
нии отцовства. Подпись лица, не имею-
щего возможности присутствовать при 
подаче такого заявления, должна быть 
нотариально удостоверена. 
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Достаточно длительный период вре-
мени, когда в Российской Федерации еще 
не были развиты и внедрены современ-
ные цифровые технологии и порталы 
государственных услуг, единственной 
возможностью оформить отдельными за-
явлениями волеизъявление о заключении 
или о расторжении брака, а также об 
установлении отцовства выступало нота-
риальное удостоверение подписи отсут-
ствующего лица (лица, вступающего в 
брак; супруга; отца или матери ребенка, 
не состоящих в браке между собой). 

Данная ситуация коренным образом 
изменилась после принятия Федерально-
го закона от 31 декабря 2014 г. № 517-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный 
закон “Об актах гражданского состоя-
ния”», которым впервые в России на за-
конодательном уровне был предусмотрен 
дистанционный порядок подачи указан-
ных заявлений в орган записи актов 
гражданского состояния в форме элек-
тронного документа [5]. В настоящее 
время единый портал государственных и 
муниципальных услуг в Российской Фе-
дерации представляет собой федераль-
ную государственную информационную 
систему государственных и муниципаль-
ных услуг. 

В силу произошедших изменений 
гражданам стало проще, дешевле и удоб-
нее подавать совместное заявление о го-
сударственной регистрации заключения 
брака, совместное заявление о государ-
ственной регистрации расторжения брака 
и совместное заявление об установлении 
отцовства посредством использования 
портала государственных и муниципаль-
ных услуг, нежели посредством обраще-
ния к нотариусу для удостоверения под-
писи лица, которое по объективным при-
чинам не сможет лично присутствовать в 
момент подачи заявления в компетент-
ный орган, поэтому рассматриваемые но-
тариальные действия в данной ситуации 
вытесняются современными технология-

ми и постепенно уходят в прошлое, но 
это происходит не всегда. 

Так, например, в ст. 7 Закона об ак-
тах гражданского состояния закреплено 
положение, в соответствии с которым до-
кументы, выданные компетентными ор-
ганами иностранных государств и предъ-
явленные для государственной регистра-
ции актов гражданского состояния, 
должны быть легализованы и переведены 
на русский язык, а верность перевода 
должна быть нотариально удостоверена. 

Кроме этого, в скором будущем – с  
1 июня 2019 г. у российских супругов по-
явится новое право на составление сов-
местного завещания. Соответствующие 
изменения внесены в действующее граж-
данское законодательство, регулирующее 
наследственные правоотношения,  Феде-
ральным законом от 19 июля 2018 г.         
№ 217-ФЗ [6], вступающим в действие с 
указанного выше момента. 

Реализация супругами данного права 
будет в обязательном порядке сопровож-
даться участием нотариуса, т. к. состав-
ление указанного вида завещания требует 
нотариального удостоверения. В научной 
литературе нет однозначного отношения 
к вносимым поправкам [7]. Большинство 
авторов, как теоретиков, так и практиков, 
в научной литературе выражают свое 
критическое отношение к впервые вво-
димому на законодательном уровне в 
российский правопорядок совместному 
завещанию супругов.  Вместе с тем с по-
явлением данного института роль и зна-
чение нотариата в российской правовой 
системе при реализации семейных прав 
гражданами возрастет и усилится. 

Обращаем внимание, что в рамках 
данной научной статьи авторами рас-
сматривается обязательное в силу закона 
нотариальное сопровождение реализации 
членами семьи семейных прав и обязан-
ностей. При этом следует учитывать тот 
факт, что достаточно часто нотариусы 
выступают гарантом заключаемых в со-
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ответствии с семейным законодатель-
ством соглашений по договоренности 
сторон или по настоянию одной из них. 

Таким образом, в силу изложенного 
выше можно сделать обоснованный вы-
вод о том, что нотариат в ключевом ас-
пекте способствует реализации гражда-
нами своих семейных прав и обязанно-
стей – в первую очередь, прав и обязан-
ностей супругов, а также родителей и де-
тей. Особенно важно и юридически зна-
чимо нотариальное сопровождение сде-
лок, которые затрагивают имуществен-
ные права и интересы несовершеннолет-
них членов семьи, например, при заклю-
чении соглашения об уплате алиментов 
на содержание несовершеннолетних де-
тей, где нотариус должен проверить раз-
мер установленных соглашением али-
ментов не ниже размера, определяемого 
законодательно при отсутствии такого 
соглашения; при заключении договора 
купли-продажи недвижимого имущества, 
сособственником которого является несо-
вершеннолетнее лицо и др.  

При осуществлении наделяемых 
Российской Федерацией полномочий, но-
тариусы реализуют в первую очередь 
конституционное положение, закреплен-
ное в ст. 2 Конституции РФ, которое 
устанавливает, что государство обязано 
защищать права, свободы человека и 
гражданина [8]. Для эффективной реали-
зации взятого на себя обязательства Рос-
сийская Федерация как государство со-
здает правовые механизмы и институты, 
призванные обеспечить эффективность в 
реализации гражданами своих прав и 
свобод, в том числе и такой институт, как 
нотариат. 

Исторически российский нотариат 
восходит своими корнями к римскому 
частному праву, которое, как правильно 
указывается современными учеными, яв-
ляется прообразом современного латин-
ского нотариата [9]. 

Согласно ст. 35–39 Основ законода-
тельства о нотариате Российской Федера-
ции нотариат реализует функцию по 
обеспечению защиты прав и законных 
интересов физических лиц путем совер-
шения нотариальных действий от имени 
государства. 

В юридической литературе отмеча-
ется, что на всех исторических этапах 
государство характеризовало нотариат 
как институт, обеспечивающий защиту 
прав как физических, так и юридических 
лиц применительно к имущественной 
сфере общественных отношений. Соот-
ветственно, акты нотариата, которые удо-
стоверяют права имущественного харак-
тера, можно охарактеризовать как один из 
инструментов, обеспечивающих защиту 
самых различных прав индивида [10], в 
том числе и тех, которые возникают в 
сфере семейного права.  

Поскольку перечень задач, стоящих 
перед нотариатом, постоянно увеличива-
ется и расширяется, то в силу этого точка 
зрения, встречающаяся в юридической 
литературе, согласно которой «нотариус 
выступает судьей бесспорного факта», 
является в настоящее время достаточно 
актуальной [11], а также позитивно ха-
рактеризуются новые способы фиксации 
доказательственной информации нотари-
атом [12]. 

Совершая нотариальные действия, 
лица, участвующие в нотариальном про-
изводстве, являются равными участника-
ми материальных правоотношений, име-
ют одинаковый объем прав и обязанно-
стей. Однако исполнение обязанности, 
вытекающей из обеспеченного нотари-
усом правоотношения, предполагает при-
дание дополнительной удостоверитель-
ной силы с точки зрения как правоотно-
шения, так и наличия дополнительных 
нотариальных гарантий, установленных 
нормами материального права, например, 
вытекающих из обязательного страхова-
ния профессиональной ответственности 
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нотариуса. В ряде случаев нотариальные 
действия являются обязательными юри-
дическими фактами, с которыми норма 
материального правоотношения связыва-
ет возникновение, изменение, прекраще-
ние материального правоотношения [13]. 
Соответственно, одной из основных 
функций нотариата является не только 
защита прав и законных интересов участ-
ников гражданского оборота и экономи-
ческих отношений, а также имуществен-
ных прав и интересов субъектов семей-
ных правоотношений.  

Таким образом, по итогам проведен-
ной исследовательской работы, и опира-
ясь на содержание ст. 1 Основ законода-
тельства Российской Федерации о нота-
риате, можно сделать вывод о том, что 
нотариусы наделены правоохранитель-
ной функцией, которая реализуется при-
менительно к семейным правоотношени-
ям посредством решения тех задач, кото-
рые ставятся перед нотариатом – охраны 
и защиты семейных прав физических 
лиц. В этой связи следует подчеркнуть, 
что нотариат входит в систему органов 
по охране и защите семейных прав граж-
дан. Если придерживаться традиционно-
го подхода к формам защиты субъектив-
ных прав и законных интересов членов 
семьи, встречающегося в научной лите-
ратуре [14, с. 165], то следует нотариаль-
ную защиту отнести к юрисдикционной. 
Нотариальная охрана и защита семейных 
прав граждан в Российской Федерации, 
является, в целом, достаточно эффектив-
ной и способствует действенной реализа-
ции членами семьи своих субъективных 
прав и обязанностей, закрепленных се-
мейным законодательством.  

В целом, роль и значение отече-
ственного нотариата на фоне заимствова-
ния Российской Федерацией из зарубеж-
ного законодательства таких институтов 
семейного и гражданского права, как 
брачный договор, соглашение о разделе 
общего имущества супругов, совместного 

завещания супругов и других, продолжа-
ет расти и усиливаться. Именно нотариат 
реализует функцию по обеспечению за-
щиты прав и законных интересов физи-
ческих лиц путем совершения нотари-
альных действий от имени государства. 
Применительно к семейным правоотно-
шениям нотариат является тем институ-
том, который в ключевом аспекте спо-
собствует законной реализации гражда-
нами своих семейных прав и обязанно-
стей (супругов, родителей и детей, дру-
гих членов семьи). При этом особенно 
важно и юридически значимо нотариаль-
ное сопровождение сделок, которые за-
трагивают имущественные права и инте-
ресы несовершеннолетних детей (при за-
ключении соглашения об уплате алимен-
тов; договора купли-продажи недвижи-
мого имущества, сособственником кото-
рого является несовершеннолетнее лицо 
и др.).  
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THE ROLE AND IMPORTANCE OF NOTARIAL SYSTEM IN THE SPHERE OF FAMILY RIGHTS 
AND DUTIES REALIZATION BY CITIZENS 

In the article the authors analyse the current national law to examine the growing role and importance of nota-
ries in the exercise of family rights and execution of family responsibilities. The key point in this area is the notarial 
protection and protection of property rights of minor family members. That is the notary certification of transactions 
aimed at the alienation of real estate owned by children, as well as agreements on the payment of alimony for the 
maintenance of minor family members and in other cases. 

In this study the authors have analyzed the norms of the Family code of the Russian Federation, the Federal 
law "On acts of civil status", the Federal law "On amendments to the Federal law "On acts of civil status", the Federal 
law "On amendments to the article 256 of part one and to the part three of the Civil code of the Russian Federation", 
"Fundamentals of the legislation of the Russian Federation on notaries", as well as the scientific works of modern 
Russian researchers in this sphere. 

The purpose of the study is to analyze the role and importance of the native notary in the implementation of 
family rights and duties by citizens. 

In the process of research the following methods were used: historical-legal, comparative-legal, formal-logical 
and some others. 

As a result of the study, the authors have formulated a reasonable conclusion that the notarial protection of 
family rights in the Russian Federation is generally quite effective and provides the efficient implementation subjec-
tive rights and duties of family members enshrined in family law. 
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О ЧАСТНОМ ИНТЕРЕСЕ В КОРПОРАТИВНЫХ ПРАВООТНОШЕНИЯХ 

В настоящей статье автор рассматривает одну из актуальных проблем развития гражданского за-
конодательства: развитие корпоративных правоотношений. Корпоративные правоотношения как новый 
вид отношений, включенных в сферу правового регулирования гражданским законодательством, имеют 
ряд особенностей, в частности особенности необходимости сочетания частных и публичных интересов. 
Автор исходит из того, что корпоративные правоотношения представляют собой тесный сплав имуще-
ственных, личных неимущественных, организационных и иных отношений, регулируемых нормами граж-
данского и корпоративного права, с участием корпораций, их учредителей (участников, членов). В статье 
акцентировано внимание на институтах «участия» и «членства». 

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

Автор приходит к выводам, что институты «участия» и «членства» имеют как общие, так  и от-
личительные  черты. Институт участия (членства) свидетельствует о принадлежности того или ино-
го субъекта корпоративного права к корпорации, об обладании им совокупностью корпоративных прав и 
обязанностей, включая право на участие в управлении корпорацией, на распределение и получение части 
прибыли, ликвидационного имущества организации, регламентирует порядок формирования корпоратив-
ного имущества (капитала). Участие – это не только условие физического или  юридического лица 
стать учредителем корпорации, но и совокупность правомочий (право участия, институт участия), свя-
занных с осуществлением и защитой корпоративных прав учредителей и участников созданной корпора-
ции. Это уникальные правообразующие юридические факторы (факты). Автор предлагает внести уточ-
нение в редакцию пункта 1 статьи 65.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.     
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*** 

Итогом длительной научной дискус-
сии о понятии, характере и содержании 
корпоративных правоотношений явилось 
включение в Гражданский кодекс (далее – 
ГК) РФ положений о данном виде отно-
шений, регулируемых нормами граждан-
ского права, дополнительное (помимо 
классификации  юридических лиц на 
коммерческие и некоммерческие) деле-
ние юридических лиц на корпоративные 
и унитарные, уточнение правовых стату-
сов отдельных видов корпораций [1, с. 
164; 2, с. 119–129; 3, с. 35–51; 4, с. 7–10; 
5, с. 37; 6, с. 63–70; 7, с. 78; 8, с. 34–39].  

Корпоративными стали именоваться 
отношения, связанные с участием в кор-
поративных организациях (корпорациях) 
или с управлением ими (п. 1 ст. 2 ГК РФ). 
Согласно ст. 65.1 ГК РФ, корпоративны-
ми юридическими лицами (корпорация-
ми) называются юридические лица, учре-
дители (участники) которых  обладают 

правом участия (членства) в них и фор-
мируют их высший орган. На наш взгляд, 
корпоративные правоотношения пред-
ставляют собой тесный сплав имуще-
ственных, личных неимущественных, ор-
ганизационных и иных отношений, регу-
лируемых нормами гражданского и кор-
поративного права, с участием корпора-
ций, их учредителей (участников, чле-
нов). 

Конституирующим юридическим 
фактом возникновения корпоративного 
правоотношения, включения в состав 
участников (членов) корпорации заинте-
ресованного лица является институт уча-
стия (членства) (см., например, п. 1           
ст. 65.1 ГК РФ). Институт участия носит 
добровольный, бессрочный, имущес-
твенно-организационный характер, он 
ведет к наделению участника корпорации 
корпоративными правами и юридически-
ми обязанностями, направленными на 
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удовлетворение его корпоративного ин-
тереса (см., например, ст. 65.2 ГК РФ). 
Термин «участие» означает участие в:       
1) создании, деятельности и прекращении 
корпоративной организации; 2) управле-
нии ею и её капиталом (имуществом);        
3) уставном (складочном) капитале (доля 
участия); 4) распределении полученной 
прибыли; 5) реализации права на ликви-
дационную квоту. «Участие» применяет-
ся в большей мере к коммерческим кор-
поративным организациям: их уставные 
(складочные) капиталы делятся на опре-
деленное число акций или доли (за ис-
ключением производственных коопера-
тивов, участники которых именуются 
членами). Членство является специфиче-
ским институциональным институтом, 
юридическим основанием (фактом) воз-
никновения корпоративных (членских) 
правоотношений, наделения членскими 
правами и обязанностями в некоммерче-
ских корпоративных организациях: по-
требительских кооперативах, обществен-
ных и религиозных организациях, ассо-
циациях и союзах, некоммерческих парт-
нерствах, общинах коренных малочис-
ленных народов, а также в производ-
ственных кооперативах (коммерческих 
организациях) и крестьянских (фермер-
ских) хозяйствах, не имеющих правового 
статуса юридического лица.  

Членство опосредует более тесные 
(членские) отношения между организа-
цией и входящими в ее состав лицами 
(членами), несет личностный (довери-
тельный, членский) характер, строится на 
основе совместного личного трудового 
участия, организационного саморегули-
рования (самоуправления), уставной 
(членской) дисциплины и ответственно-
сти. Для корпоративной организации, 
действующей на условиях членства, важ-
ны сами члены организации, их личные, 
трудовые и иные членские качества. Чле-
нов указанных организаций объединяет 
общность интересов, необходимость уча-
стия в самой деятельности корпоратив-
ной организации, беспокойство за её бу-
дущее. Члены корпорации являются но-

сителями взаимных прав и обязанностей 
не только по отношению к корпорации, 
но и друг к другу. В отличие от классиче-
ских корпоративных правоотношений в 
членских правоотношениях существуют 
процедуры включения (вступления) в со-
став организации и исключения из соста-
ва организации. Для членов некоммерче-
ских корпоративных организаций и про-
изводственных  кооперативов действуют 
такие, в частности, принципы, как личное 
участие, равенство вкладов, право одного 
голоса, выборность руководителя, устав-
ная дисциплина, субсидиарная ответ-
ственность. Сам термин «членство» по-
нимается как часть целого, состояние ли-
ца, его связанность с целым, правами и 
обязанностями в отношении этого целого 
[9, с. 527]. 

Напротив, в хозяйственных обще-
ствах личность учредителя (участника) 
имеет несколько иное значение, и его 
личное участие в деятельности общества 
вовсе не обязательно, прекращение пра-
воотношения с его участием происходит 
преимущественно путем отчуждения ак-
ций или доли в уставном (складочном) 
капитале. Русское слово «участник» 
означает лицо, имеющее свою долю, 
часть, пай в каком-либо имуществе или 
предприятии.  

Отдельные цивилисты рассматрива-
ют понятия «участие» и «членство» как 
род и вид [10, c. 15], другие полагают, 
что эти термины совпадают [11, с. 88–91], 
третьи называют членство структуриро-
ванным участием [17, с. 27]. С. Д. Моги-
левский и И. А. Самойлов утверждают, 
что для «членства» характерна статика, а 
для «участия» – динамика социальных 
связей [12, c. 24, 30]. Д. В. Ломакин пола-
гает, что данные термины не являются 
тождественными, и понятие «корпора-
тивное правоотношение» по своему со-
держанию шире терминов «членское 
правоотношение» или «правоотношение 
участия». В «участии» доминирует иму-
щественная, а не личная направленность. 
В отношениях же «членства» личным ка-
чествам членов корпорации придается 
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особое значение. Использование законо-
дателем терминов «член» и «участник 
организации» подчеркивает особенности 
правовой связи между организацией и ее 
участниками (членами) в рамках единого 
правоотношения участия (членства) [7,         
с. 84–95]. 

Думается, что институты «участия» 
и «членства» имеют как общие, так  и от-
личительные  черты. По существу, зако-
нодатель различает два института, вклю-
чающие в себя особые условия участия и 
членства в корпоративной организации, 
оригинальный правовой статус участни-
ков (членов) корпорации,  специфиче-
ский набор корпоративных прав и обя-
занностей, способы и методы взаимоот-
ношения с иными субъектами  корпора-
тивного права. Институт участия (член-
ства) свидетельствует о принадлежности 
того или иного субъекта корпоративного 
права к корпорации, об обладании им со-
вокупностью корпоративных прав и обя-
занностей, включая право на участие в 
управлении корпорацией, на распределе-
ние и получение части прибыли, ликви-
дационного имущества организации, ре-
гламентирует порядок формирования 
корпоративного имущества (капитала). 
Участие – это не только условие физиче-
ского или  юридического лица стать 
учредителем корпорации, но и совокуп-
ность правомочий (право участия, инсти-
тут участия), связанных с осуществлени-
ем и защитой корпоративных прав учре-
дителей и участников созданной корпо-
рации. Это уникальные правообразую-
щие юридические факторы (факты). Ука-
занные институты существенным обра-
зом влияют на содержание, характер, 
форму и динамику корпоративных пра-
воотношений, оказывают решающее воз-
действие на субъекты, объекты, корпора-
тивные права и обязанности, корпора-
тивную правосубъектность участников 
корпоративной организации (корпора-
ции).  

Обсуждаемые институты являются 
конституирующими условиями (юриди-
ческими предпосылками, фактами) при-

обретения и содержания правового стату-
са участника или члена организации. За-
конодатель отдал предпочтение «уча-
стию» как правовой форме соучастия в 
деятельности коммерческих образований 
(за исключением производственных ко-
оперативов), а «членству» – как форме 
участия в некоммерческих корпоратив-
ных организациях. И с таким подходом 
нам, юристам, следует считаться. Что ка-
сается лингвистического понимания 
«участия» и «членства», то, по нашему 
мнению, участие в создании и деятельно-
сти организации может иметь место пу-
тем имущественного вклада в установ-
ленном законом и договором порядке или 
посредством обычного личного участия 
(членства, неимущественного участия) в 
той или иной некоммерческой организа-
ции или производственном кооперативе.  

Представляется несколько излишним 
включение «участия в управлении корпо-
ративной организацией» в атрибутивный 
признак корпоративных отношений, так 
как уже имеющийся качественный при-
знак «участие в корпоративной организа-
ции» включает (подразумевает) в себя 
возможность управления ею (п. 1 ст. 2 ГК 
РФ). Как представляется, следует уточ-
нить редакцию п. 1 ст. 65.1 ГК РФ указа-
нием на то, что «участие в корпоративной 
организации – это организационно-
правовой институт, предусматривающий 
основания возникновения корпоративно-
го правоотношения, наделения участника 
корпоративными правами и обязанностя-
ми, признания за ним корпоративно-
правового статуса участника или члена. 
Членство – это вторая  правовая форма 
участия (личного участия) в некоммерче-
ских организациях (потребительских ко-
оперативах, союзах, ассоциациях, обще-
ственных и религиозных организациях) и 
производственных кооперативах». До 
внесения этих уточнений «членство» 
следует понимать как видовое понятие 
участия (форму участия) в определенной 
категории юридических лиц (производ-
ственные и потребительские кооперати-
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вы, союзы, ассоциации, общественные и 
религиозные организации).  

Помимо «участия» законодатель 
называет в качестве  атрибутивного при-
знака корпорации способность их учре-
дителей (участников) формировать её 
высший орган (п. 1 ст. 65.1 ГК РФ). 
Представляется, это также излишний 
квалифицирующий признак, так как по 
своему определению и содержанию «уча-
стие» в какой-либо организации неиз-
бежно включает в себя легальную воз-
можность участия в создании её высшего 
органа управления (за исключением слу-
чаев, предусмотренных законом). Такую 
же позицию занимает и В. А. Микрюков 
[13, с. 19–25]. Профессор Е. А. Суханов 
заметил, что данный признак корпорации 
(«формирование высшего органа») был 
неизвестен для традиционной теории 
корпоративного права и появился в окон-
чательном тексте названной статьи со-
всем неожиданно. Этот признак не обос-
нован, ибо учредители унитарных орга-
низаций также формируют высшие орга-
ны своих организаций [1, с. 164]. 

Корпоративное самоуправление, 
право на формирование корпорации, уча-
стие в её управлении, создании корпора-
тивного капитала, в образовании органов 
корпоративного управления, получение 
части от корпоративного дохода пред-
ставляют легальные правовые средства 
для обеспечения корпоративного интере-
са как самой корпоративной организации, 
так и её учредителей (участников, чле-
нов). Будучи юридическими лицами, 
корпоративные организации способству-
ют концентрации материальных, финан-
совых, инвестиционных и трудовых ре-
сурсов для решения крупных производ-
ственных и социальных задач. Они орга-
низуют коллективное производство и по-
требление, управление корпорацией, 
корпоративным имуществом и наемным 
трудом, снижают риски хозяйственной 
(предпринимательской) деятельности 
участников (членов) корпорации (боль-
шинство участников не несут имуще-
ственной ответственности по долгам сво-

ей корпорации), способствуют получе-
нию корпоративного дохода (прибыли) в 
предусмотренном законом порядке. 
Юридическая конструкция корпоратив-
ной организации способствует упорядо-
чиванию внутриорганизационных отно-
шений, соединению их воли и интересов 
в общую волю и интересы самой органи-
зации (воля корпорации определяется 
групповыми интересами ее участников и 
она отличается от индивидуальной воли 
каждого участника), достигнуть в конеч-
ном итоге непосредственные интересы и 
потребности учредителей (участников, 
членов) [14, с. 3–5; 15, с. 21–31; 16, с. 15–
21; 17, с. 33–40; 18, с. 23; 19, с. 23–54; 
20]. Легальными средствами достижения 
корпоративных интересов являются: 
принципы корпоративного саморегули-
рования, методы (приемы, способы) кор-
поративно-правового воздействия на об-
щественные отношения, всесторонний 
учет и обеспечение интересов участников 
и корпорации, поиск путей поддержания 
их равновесия. Иными словами, челове-
чество «изобрело» тончайший правовой 
механизм (инструмент), способный удо-
влетворить индивидуальные и корпора-
тивные интересы.  

В то же время в корпоративной ор-
ганизации могут быть самые различные 
конфликты интересов: между корпораци-
ей и учредителями (участниками), между 
самими участниками (например, между 
мажоритарными и миноритарными акци-
онерами), между участниками (членами) 
корпорации и её органами  управления и 
т. д. Учредители (участники) и члены 
корпорации, их отдельные группы могут 
обладать интересами, отличными от ин-
тересов самой корпорации, поэтому 
участники, администрация корпорации и 
юрисдикционные органы должны стре-
миться предвидеть возможные конфлик-
ты, своевременно устранять их и причи-
ны их появления, гармонизировать си-
стему корпоративных интересов без 
ущемления прав и законных интересов 
других участников корпоративного про-
цесса [6, с. 604–66; 21, с. 250–27; 22,            
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с. 34–36; 23, с. 66–141; 24, с. 7–19; 25,           
с. 18–25; 26].   
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ABOUT PRIVATE INTEREST IN CORPORATE LEGAL RELATIONS 

This article deals with one of the topical problems of the civil legislation evolution: the development of corporate 
legal relations. It is as a new type of relations included in the sphere of legal regulation by civil law, has a number of 
features. In particular, the need to combine private and public interests. The author proceeds from the fact that corpo-
rate legal relations are represented a close fusion of property, personal, non-property, organizational and other rela-
tions regulated by civil and corporate law, with the participation of corporations, their founders (participants, mem-
bers). The article focuses on the institutions of "participation"and " membership". 

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

The author has come to the conclusion that the institutions of "participation" and "membership" have both 
common and distinctive features. The Institute of participation (membership) indicates that a subject of corporate law 
belongs to the Corporation and possesses of a set of corporate rights and duties, including the right to participate in 
the management of the Corporation and in the distribution of part of the profit and the liquidation property of the or-
ganization, to regulate the formation of corporate property (capital). Participation is not only a condition of an individ-
ual or juridical person to become a founder of a Corporation, but also a set of powers (right of participation, institution 
of participation) related to the implementation and protection of the corporate rights of the founders and participants 
of the established Corporation. These are unique legal factors (facts). The author proposes to clarify the wording of 
paragraph 1 of article 65 .1 of the Civil code.   
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ВМЕШАТЕЛЬСТВО В ПОЛНОМОЧИЯ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ИЛИ КОМИССИИ  
ПО РЕФЕРЕНДУМУ, А ТАКЖЕ В РАБОТУ ГАС «ВЫБОРЫ» 

Статья посвящена анализу основного состава преступления, предусмотренного статьей 141 Уго-
ловного кодекса Российской Федерации, который относится к числу дискуссионных. Рассматривается 
сущность воспрепятствования свободному осуществлению гражданином своих избирательных прав и 
права на участие в референдуме, нарушения тайны голосования, а также воспрепятствование работе 
избирательных комиссий, комиссий референдума либо деятельности членов указанных комиссий, связан-
ной с исполнением им своих обязанностей. В статье в качестве криминообразующего признака рассмат-
ривается использование лицом должностного или служебного положения, приводится возможность широ-
кого толкования субъектного состава преступления. В то же время указывается, что круг ответствен-
ных за данное деяние в качестве вмешивающегося в полномочия избирательной комиссии или комиссии 
референдума должностного лица, наоборот, сокращён. Во избежание различного толкования анализируе-
мого понятия в статье  предлагается отказаться от одной из указанных характеристик субъекта пре-
ступления, например, ограничиться только указанием на злоупотребление служебным положением, как 
это сделано в других статьях Особенной части Уголовного кодекса Российской Федерации. В статье 
приводится положение об обеспечении безопасности информации в Государственной автоматизирован-
ной системе Российской Федерации «Выборы», которое содержит регламентацию порядка доступа к ее 
информационным ресурсам. Раскрываются виды неправомерного вмешательства в работу указанной си-
стемы, образующего деяние, предусмотренное частью 3 статьи 141 Уголовного кодекса. В заключение 
приводится ряд предложений по совершенствованию редакции статьи 141 Уголовного кодекса. Основной 
целью статьи является показать читателю, что на современном этапе развития общества необходимо 
внести изменение в действующую статью 141 Уголовного кодекса, в связи с тем что она имеет ряд су-
щественных пробелов и не отвечает потребностям российского общества, напрямую затрагивает кон-
ституционные права и свободы граждан России.  

 

Ключевые слова: выборы; референдум; избирательная комиссия; комиссия по референдуму; изби-
рательные права; право на участие в референдуме; воспрепятствование; тайна голосования; член комис-
сии; ГАС «Выборы».  
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Статья 141 Уголовного кодекса РФ 
ч. 3 дополнена Федеральным законом от 
4 июля 2003 г. № 94-ФЗ [1], в которой 
сформулирован самостоятельный состав 
преступлений, отличающийся от указан-
ного в ч. 1 данной статьи как по деянию 
(в законе говорится соответственно о 
вмешательстве и воспрепятствовании), 
так и по субъекту преступления (специ-
альный и общий). 

В законе описаны два деяния:  
1) вмешательство с использованием 

должностного или служебного положе-
ния в осуществление своих полномочий 
избирательной комиссией или комиссии 
референдума, установленных законода-

тельством о выборах и референдумах, с 
целью повлиять на ее решения, а именно 
требование или указание должностного 
лица по вопросам регистрации кандида-
тов, списка кандидатов, подсчета голосов 
избирателей, участников референдума и 
по другим вопросам, относящимся ис-
ключительно к компетенции избиратель-
ной комиссии, комиссии референдума; 

2) неправомерное вмешательство в 
работу Государственной автоматизиро-
ванной системы Российской Федерации 
(ГАС) «Выборы». 

В русском языке слово «вмешатель-
ство» в том числе характеризует «дей-
ствия, противоречащие самостоятельно-
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сти или независимости другого» [2]. 
Применительно к ч. 3 ст. 141 УК РФ это 
означает, что должностное лицо, вмеши-
ваясь в деятельность избирательной ко-
миссии или комиссии референдума, ли-
шает ее самостоятельности и независи-
мости в реализации своих полномочий, 
предусмотренных российским законода-
тельством о выборах и референдумах.  

В законе выделен способ вмеша-
тельства: использование лицом долж-
ностного или служебного положения. По 
сути, имеет место превышение долж-
ностных полномочий, так как должност-
ное лицо выполняет действия, которые 
никто и ни при каких обстоятельствах 
совершать не вправе [3]. Другими слова-
ми, в деятельность избирательной комис-
сии и комиссии по проведению референ-
дума не может вмешиваться ни одно 
должностное лицо, какое бы высокое по-
ложение оно не занимало [4]. 

Способы вмешательства зафиксиро-
ваны в самом законе. Таковыми названы:  

1) указания по вопросам регистра-
ции кандидатов, списков кандидатов;  

2) указания по подсчетам голосов 
избирателей, участников референдума;  

3) указания по иным вопросам, отно-
сящимся к исключительной компетенции 
избирательной комиссии или комиссии 
референдума.  

Не соответствует ч. 3 ст. 141 УК РФ 
утверждение о том, что «исчерпывающий 
перечень действий, признаваемых… 
вмешательством, указан в статье» [5,           
с. 210]. Как видно из приведенного зако-
нодательного перечня способов вмеша-
тельства, он является открытым. «Иные 
вопросы, относящиеся к исключительной 
компетенции избирательной комиссии и 
комиссии референдума», определяются 
исходя из ст. 21, 23–27 Федерального за-
кона «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федера-
ции», в которых определяются соответ-

ственно статус и полномочия Централь-
ной избирательной комиссии, избира-
тельных комиссий субъектов РФ, избира-
тельных комиссий муниципальных обра-
зований, окружных избирательных ко-
миссий, территориальных комиссий.           
В ст. 30–33 Федерального закона от             
28 июня 2004 г. № 5-ФКЗ  «О референ-
думе Российской Федерации» закреплены 
полномочия комиссии референдума [5].  

Преступление имеет формальный 
состав, считается оконченным с момента 
вмешательства в деятельность избира-
тельной комиссии или комиссии рефе-
рендума по вопросам, отнесенным зако-
ном о выборах и референдуме к ее ис-
ключительной компетенции. 

Для правоприменительной практики 
представляет интерес вопрос о квалифи-
кации содеянного членом комиссии (из-
бирательной или референдума), выпол-
нившего указание лица, вмешавшегося в 
реализацию полномочий последней. В 
этом случае имеет место совершение 
действий, явно выходящих за пределы 
его полномочий [7; 8].  

Состав преступления, предусмот-
ренного ст. 286 УК РФ, имеет материаль-
ный состав преступления. В качестве по-
следствий преступления указано наруше-
ние прав и законных интересов граждан 
или организаций либо охраняемых зако-
ном интересов общества или государства. 
В постановлении Пленума Верховного 
Суда РФ от 16 октября  2009 г. № 19 «О 
судебной практике по делам о злоупо-
треблении должностными полномочиями 
и о превышении должностных полномо-
чий» (п. 18) говорится: «Под существен-
ным нарушением прав граждан или орга-
низаций в результате злоупотребления 
полномочиями или превышения долж-
ностных полномочий следует понимать 
нарушение прав и свобод физических и 
юридических лиц, гарантированных об-
щепризнанными принципами и нормами 
международного права, Конституцией 
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РФ…» [3]. Нарушение легитимности вы-
боров, бесспорно, можно признать суще-
ственным нарушением конституционных 
прав граждан. 

Таким образом, действия члена ко-
миссии образуют преступление, преду-
смотренное ч. 1 ст. 296 УК РФ. Действия 
должностного лица, давшего соответ-
ствующие указания, исходя из положе-
ний ст. 17 УК РФ, полностью охватыва-
ются ч. 3 ст. 141 УК РФ, дополнительной 
квалификации по статьям о должностных 
преступлениях не требуется. 

Характеристика субъективной сто-
роны не вызывает затруднений. Преступ-
ление имеет формальный состав, следо-
вательно, оно может совершаться только 
с прямым умыслом. Кроме того, на дан-
ный вид вины указывает и наличие спе-
циальной цели вмешательства в полно-
мочия избирательной комиссии или ко-
миссии референдума – повлиять на ее 
решения.  

К сожалению, проблема субъекта 
рассматриваемого преступления в пер-
вую очередь обусловлена неудачной 
формулировкой ч. 3 ст. 141 УК РФ. Так, 
если исходить из способа совершения 
преступления (использование должност-
ного или служебного положения), можно 
прийти к выводу, что речь идет о двух 
категориях специального субъекта пре-
ступления: должностных лицах (приме-
чание к ст. 285 УК РФ) и лицах, осу-
ществляющих управленческие функции в 
коммерческой или иной организации 
(примечание к ст. 201 УК РФ).  

При определении субъекта преступ-
ления А. А. Мекеня исходит из того, что 
в ч. 3 ст. 141 УК РФ речь идет только о 
должностном лице [9, с. 63]. Надо ска-
зать, что для такого утверждения есть за-
конодательные основания: в анализируе-
мой уголовно-правовой норме прямо 
упоминается должностное лицо как субъ-
ект преступления, но, по мнению автора, 
это относится лишь к вмешательству в 

деятельность соответствующих комис-
сий. Вмешательство же в работу ГАС 
«Выборы» в описании преступления вы-
ведено за пределы стилистического обо-
рота, относящегося к вмешательству в 
компетенцию избирательной комиссии 
или комиссии референдума («а рав-
но…»); это деяние может быть соверше-
но лицом, не являющимся должностным.  

Вместо словосочетания «использо-
вание должностного и служебного поло-
жения» в абсолютном большинстве уго-
ловно-правовых норм законодатель гово-
рит о злоупотреблении служебным поло-
жением (например, ч. 3 ст. 159, ч. 3             
ст. 1591, ч. 3 ст. 160 УК РФ и др.), однако 
в ч. 3 ст. 141 УК РФ использован другой 
подход к обрисовке способа совершения 
преступления. В связи с этим правомерно 
встает вопрос о том, есть ли какие-то 
смысловые (содержательные) различия в 
характеристике рассматриваемого при-
знака? 

Пленум Верховного Суда РФ уго-
ловно-правовое понятие «использование 
служебного положения» трактует двояко: 
в узком и широком смысле слова. Так, в 
постановлении Пленума Верховного Су-
да РФ от 30 ноября 2017 г. № 48 «О су-
дебной практике по делам о мошенниче-
стве, присвоении и растрате» (п. 29) го-
ворится: «Под лицами, использующими 
свое служебное положение… следует по-
нимать должностных лиц, обладающих 
признаками, предусмотренными пунктом 
1 примечаний к статье 285 УК РФ, госу-
дарственных или муниципальных слу-
жащих, не являющихся должностными 
лицами, а также иных лиц, отвечающих 
требованиям, предусмотренным пунктом 
1 примечаний к ст. 201 УК РФ…» [10]. 
Согласно же п. 23 постановления Пленума 
Верховного Суда РФ от 15 июня 2006 г.      
№ 14  «О судебной практике по делам о 
преступлениях, связанных с наркотиче-
скими средствами, психотропными, 
сильнодействующими и ядовитыми ве-
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ществами» к указанной категории лиц 
относятся также и лица, выполнение тру-
довых функций которых связано с рабо-
той с наркотическими средствами или 
психотропными веществами [11].  

Таким образом, законодатель, опре-
делив в ч. 3 ст. 141 УК РФ в качестве 
криминообразующего признака исполь-
зование лицом должностного или слу-
жебного положения, допустил возмож-
ность широкого толкования субъектного 
состава преступления. В то же время, 
указав в качестве вмешивающегося в 
полномочия избирательной комиссии или 
комиссии референдума должностного 
лица, наоборот, сузил круг ответствен-
ных за данное деяние. Во избежание раз-
личного толкования анализируемого по-
нятия надо отказаться от одной из ука-
занных характеристик субъекта преступ-
ления, например, ограничиться только 
указанием на злоупотребление служеб-
ным положением, как это сделано в дру-
гих статьях Особенной части УК РФ. 

Второе преступление также характе-
ризуется вмешательством, но уже не в 
полномочия соответствующих комиссий, 
а в работу ГАС «Выборы», и по своему 
содержанию не отличается от его харак-
теристики применительно к первому со-
ставу преступления. Единственное, что 
их отличает, это законодательное указа-
ние на неправомерность вмешательства 
применительно ко второму составу пре-
ступления. На наш взгляд, эта оговорка 
является излишней, так как суть уголов-
но-правового запрета заключается имен-
но в незаконном вмешательстве в работу 
ГАС «Выборы». 

ГАС РФ «Выборы» – это автомати-
зированная информационная система, 
реализующая информационные процессы 
при подготовке и проведении выборов и 
референдума. Она является одной из га-
рантий реализации прав граждан РФ на 
основе обеспечения гласности, достовер-
ности, оперативности и полноты инфор-

мации о выборах и референдумах. Отно-
шения, возникающие при ее использова-
нии, регулируются Федеральным законом 
от 10 января 2003 г. № 20-ФЗ «О госу-
дарственной автоматизированной систе-
ме Российской Федерации «Выборы» 
[12]. Функционирование ГАС «Выборы» 
регламентировано Положением об орга-
низации единого порядка использования, 
эксплуатации и развития Государствен-
ной автоматизированной системы Рос-
сийской Федерации «Выборы» в избира-
тельных комиссиях и комиссиях рефе-
рендума, утвержденным постановлением 
ЦИК России от 29 декабря 2009 г.              
№ 187/1312-5 [13], а его безопасность – 
Положением об обеспечении безопасности 
информации в Государственной автомати-
зированной системе Российской Федера-
ции «Выборы», утвержденным постанов-
лением ЦИК России от 23 июля 2003 г.     
№ 19/137-4 [14].  

Обеспечение безопасности ГАС 
«Выборы» является одним из направле-
ний реализации Доктрины информацион-
ной безопасности Российской Федерации, 
утвержденной Указом Президента РФ от 
5 декабря 2016 г. № 646 [15]. 

Использование, эксплуатация и раз-
витие ГАС «Выборы» осуществляются на 
основе следующих принципов: 

1) соблюдение конституционных 
прав граждан при автоматической обра-
ботке информации о них; 

2) обеспечение гласности деятельно-
сти избирательных комиссий, комиссий 
референдума при использовании ГАС 
«Выборы»; 

3) оперативное информирование из-
бирателей, участников референдума о 
ходе и результатах выборов и референ-
дума; 

4) недопустимость вмешательства в 
информационные процессы в ГАС «Вы-
боры» органов государственной власти, 
государственных органов, органов мест-
ного самоуправления, их должностных 
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лиц, других лиц и организаций, которые в 
соответствии с федеральными законами 
не могут вмешиваться в данные процессы; 

5) сочетание централизации и децен-
трализации в управлении процессами ис-
пользования и эксплуатации ГАС «Выбо-
ры»; 

6) обязательное применение ГАС 
«Выборы» при подготовке и проведении 
выборов и референдума, недопустимость 
использования для этих целей вместо 
ГАС «Выборы» других автоматизирован-
ных систем; 

7) обеспечение безопасности инфор-
мации ГАС «Выборы» в сочетании с от-
крытостью системы и доступностью ин-
формации, содержащейся в информаци-
онных ресурсах ГАС «Выборы», в соот-
ветствии с федеральными законами; 

8) обеспечение достоверности ин-
формации, получаемой с использованием 
ГАС «Выборы»; 

9) применение лицензионных про-
граммных средств общего назначения, 
сертифицированных специализирован-
ных программно-технических средств и 
средств связи ГАС «Выборы»; 

10) недопустимость подключения 
ГАС «Выборы» к информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»; 

11) недопустимость подключения 
ГАС «Выборы» при ее использовании 
при проведении выборов и референдума 
к иным информационным системам и се-
тям связи, не применяемым в ГАС «Вы-
боры» (ст. 4 Федерального закона «О 
Государственной автоматизированной 
системе Российской Федерации «Выбо-
ры») [12].  

Положение об обеспечении безопас-
ности информации в Государственной 
автоматизированной системе Российской 
Федерации «Выборы» содержит регла-
ментацию порядка доступа к ее инфор-
мационным ресурсам. Исходя из этого 
некоторые специалисты пытаются очер-
тить круг неправомерного вмешательства 

в работу указанной системы, образующе-
го деяние, предусмотренное ч. 3 ст. 141 
УК РФ. Так, В. М. Елин в качестве кон-
кретных видов вмешательства называет 
следующие действия, направленные на: 

– нарушение обеспечения безопас-
ности информации и несоблюдение ос-
новных мер по защите информации; 

– несоблюдение мероприятий по 
обеспечению безопасности информации; 

– нарушение порядка доступа к ин-
формационным ресурсам ГАС «Выбо-
ры»; 

– нарушение прав пользователей 
ГАС «Выборы»; 

– неисполнение обязанностей поль-
зователей и специалистов ГАС «Выбо-
ры» по обеспечению безопасности ин-
формации; 

– несоблюдение требований по 
обеспечению безопасности информации 
[16, с. 12]. 

Как явствует представленный пере-
чень видов возможного вмешательства в 
ГАС «Выборы», автор, по сути, перечис-
лил варианты любых возможных угроз 
безопасности указанной системы, а не 
преступного внешнего или внутреннего 
воздействия на ее структурные элементы 
с целью искажения в ней соответствую-
щих данных о выборах или референдуме. 
Кроме того, В. М. Елин говорит, что речь 
идет о действиях, между тем формули-
ровки угроз безопасности системы свиде-
тельствуют о том, что ряд из них реали-
зуются путем бездействия соответству-
ющего лица. 

Надо иметь в виду, что обществен-
ная опасность рассматриваемого деяния 
заключается не просто в неправомерном 
доступе в ГАС «Выборы», а в том, что 
эта форма воспрепятствования полномо-
чиям избирательной комиссии или ко-
миссии референдума является наиболее 
опасной, выступает как фактор, способ-
ный существенно исказить результаты 
выборов или референдума [17, с. 149]. 
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Реализация угроз, указанных              

В. М. Елиным, может привести к двум 
видам последствий: одно из них может 
характеризовать воздействие на саму си-
стему, блокируя полностью или один из 
элементов, что приводит к невозможно-
сти использования ее в определенных це-
лях; второе – искажение подлинности 
информации, непосредственно относяща-
яся к выборам или референдуму, которая 
хранится, передается или обрабатывается 
ГАС «Выборы». Это становится возмож-
ным, в частности, при несанкциониро-
ванном доступе к указанной информации, 
нерегламентированных действиях си-
стемного администратора, несанкциони-
рованном доступе к активному сетевому 
оборудованию локальной вычислитель-
ной сети или подсистемы связи и переда-
чи данных, нарушении функционирова-
ния сетевого оборудования [18, с. 59]. 

Указанное вмешательство может 
быть совершено как извне (посторонним 
лицом), так и изнутри (лицом, обслужи-
вающим функционирование автоматизи-
рованной системы).  

В ч. 3 ст. 141 УК РФ не указаны по-
следствия вмешательства в работу ГАС 
«Выборы», в связи с этим преступление 
считается оконченным с момента совер-
шения самого деяния. 

Субъективная сторона преступления 
характеризуется умышленной формой 
вины, вид которой – прямой умысел – 
обусловлен конструкцией состава рас-
сматриваемого преступления как фор-
мального. Мотивы и цели для юридиче-
ской оценки деяния не имеют значения, 
но должны учитываться при определении 
вида и размера (срока) наказания. 

Субъект преступления зависит от 
механизма вмешательства в деятельность 
ГАС «Выборы». Если оно было осу-
ществлено извне, то ответственности 
подлежит общий субъект – лицо, достиг-
шее возраста 16 лет. При вмешательстве 
в работу системы изнутри ситуация мо-

жет быть двоякой: во-первых, деяние 
осуществляется лицом, ответственным за 
функционирование системы или ее 
структурной части; во-вторых, работник 
избирательной комиссии или комиссии 
референдума, имеющий доступ к автома-
тизированной системе по работе. В за-
коне особенности субъекта не оговорены, 
следовательно, и в этом случае речь мо-
жет идти об общем субъекте преступле-
ния. 

В современной литературе имеется 
ряд предложений по совершенствованию 
редакции ст. 141 УК РФ. На наш взгляд, 
во-первых, воспрепятствование осу-
ществлению прав или полномочий и 
вмешательство в деятельность соответ-
ствующих комиссий и работу ГАС «Вы-
боры» из-за существенных различий в 
сути указанных деяний следует преду-
смотреть в различных статьях Особенной 
части УК РФ. Во-вторых, нарушение 
тайны голосования вряд ли достигает то-
го уровня общественной опасности, ко-
торый присущ преступлению; для проти-
водействия с этим деянием достаточно 
административно-правовых мер. В-
третьих, принуждение и насилие и угроза 
применения насилия – перекрещивающи-
еся понятия, при этом первое из них име-
ет более широкое содержание, полностью 
охватывает второе. В связи с этим указа-
ние в законе на оба способа совершения 
воспрепятствования некорректно, создает 
искусственные сложности в определении 
содержания каждого из них. В-четвертых, 
признание в качестве самостоятельного 
преступления так называемую продажу 
голосов ни социально, ни криминологи-
чески необоснованно. В-пятых, слово 
«комиссия» следует использовать в един-
ственном числе, так как множественное 
число по общим правилам законодатель-
ной техники используется тогда, когда 
единственное число не образует соответ-
ствующего состава преступления.  
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INTERFERENCE IN THE POWERS OF THE ELECTION COMMISSION OR REFERENDUM 
COMMISSION, AS WELL AS IN THE WORK OF THE SAS “VYBORY” 

The article is devoted to the analysis of the main crime under article 141 of the criminal code, which is among 
the controversial. The essence of obstruction of the citizen's free exercise of his / her electoral rights and the right to 
participate in the referendum, violation of the secrecy of voting, as well as obstruction of the work of election commis-
sions, referendum commissions or the activities of the members of these commissions related to the performance of 
their duties is considered. The article presents the possibility of a broad interpretation of the subject composition of 
the crime as a criminal feature of the use of official or official position by a person. At the same time, it is indicated 
that the circle of those responsible for this act as an official interfering in the powers of the election Commission or 
the referendum Commission, on the contrary, has been reduced. In order to avoid a different interpretation of the 
analyzed concept, the article proposes to abandon one of these characteristics of the subject of the crime, for exam-
ple, to limit only to an indication of abuse of official position, as is done in other articles Of the special part of the crim-
inal code. The article presents the provision on information security in the state automated system of the Russian 
Federation "Elections", which contains the regulation of the order of access to its information resources. The article 
describes the types of unlawful interference in the work of this system, forming an act provided for by part 3 of article 
141 of the criminal code. In conclusion, a number of proposals to improve the wording of article 141 of the criminal 
code. The main purpose of the article is to show the reader that at the present stage of development of society it is 
necessary to amend the current article 141 of the criminal code, due to the fact that it has a number of significant 
gaps and does not meet the needs of Russian society, directly affects the constitutional rights and freedoms of Rus-
sian citizens. 

Key words: elections; referendum; the election Commission; referendum Commission; election rights; the right 
to participate in the referendum; obstruction; secrecy of the ballot; a member of the Commission; SAS "Vybory". 
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ИЗНАСИЛОВАНИЕ ПО УГОЛОВНОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ 
ФЕДЕРАТИВНОЙ РЕСПУБЛИКИ ГЕРМАНИЯ 

Статья посвящена уголовно-правовой характеристике изнасилования по законодательству Феде-
ративной Республики Германия. Исследовались составы преступлений, предусмотренные § 177 и 178 
Уголовного уложения Германии. Установлено, что основным непосредственным объектом состава изна-
силования является сексуальное самоопределение как право человека свободно, без какого-либо принуж-
дения, определять свою сексуальность. 

Сексуальное самоопределение включает в себя не только свободу от посягательств вербального, 
невербального и физического характера, но и право на сексуальную ориентацию и свободный выбор 
(взрослых) сексуальных партнеров. Дополнительным непосредственным объектом преступления, преду-
смотренного § 177 УУ ФРГ, является здоровье человека; дополнительным объектом преступления, 
предусмотренного § 178 УУ ФРГ, – жизнь человека. Деяние, предусмотренное §§ 177 и 178, состоит в со-
вершении действий сексуального характера с лицом против его воли либо в принуждении такого лица 
совершить действия сексуального характера с другим лицом. Абзац 2 § 177 УУ ФРГ определяет, что в 
качестве изнасилования также надлежит рассматривать сексуальные действия с лицом, если использу-
ется его беспомощное состояние (потерпевший не может сформировать или выразить противополож-
ную волю, потерпевший страдает психическим расстройством или физическим недугом, не позволяющим 
ему осознавать фактическую сторону совершаемых с ним действий либо руководить своими поступка-
ми), используется момент неожиданности, применяются угрозы причинения вреда. Абзац 4-8 § 177 УУ 
ФРГ предусмотрены квалифицирующие признаки изнасилования, влекущие ужесточение ответственно-
сти. Субъективная сторона рассматриваемого преступления характеризуется виной в форме прямого 
умысла. Мотивы и цели, как правило, значение для квалификации не имеют. Субъект преступления – ли-
цо, достигшее четырнадцатилетнего возраста. Согласно абз. 9 § 177 УУ ФРГ наказание для молодых 
лиц, достигших возраста уголовной ответственности, может быть снижено по решению суда.  

 
Ключевые слова: сексуальное насилие; сексуальные злоупотребления; половой акт; действия сек-

суального характера; беспомощное состояние; проникновение в тело; зарубежное законодательство. 

Ссылка для цитирования: Бимбинов А. А., Овсянникова Н. Л. Ответственность за изнасилование по 
уголовному законодательству Федеративной Республики Германия // Известия Юго-Западного государ-
ственного университета. Серия: История и право. 2019. Т. 9, №1(30). С. 56–62. 

*** 

Изнасилование является одним из 
самых опасных преступлений против 
личности. Опасность данного деяния вы-
ражается не столько в характере физиче-
ского вреда, причиненного в результате 
посягательства, сколько в психических и 
социальных последствиях для жертвы 
сексуального насилия. Сексуальные по-
сягательства могут разрушительным об-
разом повлиять как на самого потерпев-
шего, так и на общество посредством 
формирования у жертвы признаков от-
клоняющегося поведения.  

Изнасилование – это преступление, 
ответственность за которое предусмотре-
на практически во всех существующих 
государствах. Однако единого подхода к 
определению того, что следует призна-

вать изнасилованием, в мире нет. Так, в 
зарубежных странах встречаются различ-
ные правовые оценки насильственного 
полового акта с супругой или насиль-
ственных действий сексуального харак-
тера с лицами, ограниченными в правах 
(пленные, социальные меньшинства и         
т. п.). Отдельные государства подобные 
действия не признают преступлением во-
все, например, в Китайской Народной 
Республике муж не может быть признан 
виновным в изнасиловании жены. Кроме 
того, некоторые общества отличаются 
более осудительным отношением к жерт-
ве сексуального насилия, нежели чем к 
виновному. Фактическая безнаказанность 
насильников и порицание их жертв были 
распространены вплоть до последней 
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четверти XX века [1, s. 871 f], когда нача-
лась постепенная переоценка прав на 
сексуальное самоопределение. 

Изучение зарубежного законода-
тельства в части регламентации ответ-
ственности за изнасилование и практики 
применения соответствующих норм важ-
но, как с теоретической, так и с практи-
ческой точек зрения. Опыт иностранных 
законотворцев позволяет учесть возмож-
ные негативные последствия при рефор-
мировании отечественного законодатель-
ства. 

Нынешняя регламентация ответ-
ственности за изнасилование в Федера-
тивной Республике Германия (далее – 
ФРГ) сформировалась в 2016 г., пройдя 
путь от составов посягательств против 
общественной нравственности до совре-
менных положений, отвечающих между-
народным стандартам обеспечения сек-
суальной безопасности.  

В уголовном законе Рейха 1871 г. 
изнасилование и иные противоправные 
действия сексуального характера рас-
сматривались в качестве преступлений 
против нравственности. Четвертый закон 
о реформе уголовного права 1973 г. из-
менил это положение, выделив половые 
преступления в отдельную группу пося-
гательств против сексуального самоопре-
деления. Таким образом акцент с нрав-
ственной составляющей преступного по-
ведения был переведен на сексуальный 
характер общественно опасного деяния.  

Изнасилование по Уголовному уло-
жению (далее – УУ) Германии до 1997 г. 
определялось как «внебрачное», поэтому 
насильственные действия сексуального 
характера в отношении супруги до этого 
времени могли квалифицироваться толь-
ко как преступление, предусмотренное           
§ 240 УУ (принуждение). 

В 1983 г. Партия зеленых и депутаты 
Социал-демократической партии Герма-
нии (СДПГ) попытались исключить ука-
зание на «внебрачный» характер деяния 
из диспозиции нормы об изнасиловании. 
Эта инициатива была блокирована парти-
ями Христианско-демократический союз 
(ХДС) и Христианский социальный союз 

(ХСС) путем увязывания предлагаемого 
изменения с установлением запрета на 
аборты. По мнению парламентариев, 
женщины могли использовать утвержде-
ние о том, что были изнасилованы, в ка-
честве оправдания их стремления к абор-
ту [2].  

Впоследствии консенсус все-таки 
был найден. Зеленые, СДПГ, ХДС, ХСС, 
Ассоциация юристов и Министерство 
юстиции совместными усилиями смогли 
разработать законопроект, который в мае 
1997 г. поименным голосованием депута-
тов был принят [3, s. 107 f].  С тех пор 
установлено юридическое равенство 
брачного и внебрачного изнасилования, 
ответственность за которое предусмотре-
на § 177 УУ ФРГ.  

Кроме того, принятый закон объеди-
нил в рамках одного параграфа составы 
изнасилования и сексуального принуж-
дения, которые ранее были предусмотре-
ны разными уголовно-правовыми норма-
ми. Таким образом германские законода-
тели расширили содержание понятия из-
насилования и дифференцировали ответ-
ственность за его совершение в зависи-
мости от факта проникновения в тело при 
совершении действий сексуального ха-
рактера [4, s. 3 f]. Важно отметить, что в 
объединенной норме определена гендер-
ная нейтральность потерпевшего, позво-
ляющая в качестве жертв сексуального 
насилия также рассматривать лиц муж-
ского пола.  

С 10 ноября 2016 г. изнасилованием 
являются также сексуальные действия в 
отношении лиц, пребывающих в беспо-
мощном состоянии (лица, страдающие 
психическим расстройством, имеющие 
физические недостатки, находящиеся в 
алкогольном или наркотическом опьяне-
нии или не способные оказать сопротив-
ление в силу иных причин). Эта реформа 
привела к исключению § 179 УУ ФРГ, 
который ранее определял указанное дея-
ние в качестве самостоятельного пре-
ступления. 

В настоящее время в Германии от-
ветственность за изнасилование преду-
смотрена § 177 и 178 УУ ФРГ. 
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Основным непосредственным объек-
том состава изнасилования является сек-
суальное самоопределение как право че-
ловека свободно, без какого-либо при-
нуждения, определять свою сексуаль-
ность. В ФРГ право на сексуальное само-
определение проистекает из Основного 
закона, статьи 1 и 2 которого определяют, 
что свобода и достоинство, в том числе 
сексуальная свобода, неприкосновенны.  

Сексуальное самоопределение вклю-
чает в себя не только свободу от посяга-
тельств вербального, невербального и 
физического характера, но и право на 
сексуальную ориентацию и свободный 
выбор (взрослых) сексуальных партне-
ров. Дополнительным непосредственным 
объектом преступления, предусмотрен-
ного § 177 УУ ФРГ, является здоровье 
человека; дополнительным объектом 
преступления, предусмотренного § 178 
УУ ФРГ, – жизнь человека.  

Важно отметить, что в отличие от 
российского уголовного закона норма об 
изнасиловании в УУ ФРГ не имеет указа-
ния на конкретный пол потерпевшего, 
поэтому в качестве такового может вы-
ступать лицо как женского, так и муж-
ского пола. 

Состав изнасилования, предусмот-
ренный абз. 1 § 177 УУ ФРГ, сконструи-
рован по формальному типу. Деяние со-
стоит в совершении действий сексуаль-
ного характера с лицом против его воли 
либо в принуждении такого лица совер-
шить действия сексуального характера с 
другим лицом. Согласно закону изло-
женные действия наказываются лишени-
ем свободы на срок от шести месяцев до 
пяти лет. При назначении виновному 
наказания суд должен учитывать форму 
выражения сексуальных действий, обста-
новку их совершения, предшествующее 
преступлению и последующее за ним по-
ведение подсудимого, характер его взаи-
моотношений с потерпевшим (потерпев-
шей), а также иные обстоятельства, вли-
яющие на опасность содеянного. Так, 
Федеральный верховный суд ФРГ отме-
нил приговор окружного суда Кайзер-
слаутерна в связи с неправильно назна-

ченным наказанием. Решением суда пер-
вой инстанции подсудимый приговорен к 
четырем годам лишения свободы за со-
вершение преступления, предусмотрен-
ного абз. 1 § 177 УУ ФРГ. Вместе с тем 
суд установил множество значимых 
смягчающих факторов, которые не учел 
при назначении наказания. Среди них: 
факт того, что обвиняемый совершил 
сексуальное посягательство в рамках 
длительных интимных отношений (по-
терпевшая была его женой), потерпевшая 
сама предложила обвиняемому совер-
шить половой акт в ночь, когда было со-
вершено преступление, потерпевшая и 
обвиняемый еще десять месяцев после 
совершения преступления жили совмест-
но и регулярно вступали в сексуальную 
связь друг с другом по обоюдному согла-
сию [5].   

Абзац 2 § 177 УУ ФРГ определяет, 
что в качестве изнасилования также 
надлежит рассматривать сексуальные 
действия с лицом, если используется его 
беспомощное состояние (потерпевший не 
может сформировать или выразить про-
тивоположную волю, потерпевший стра-
дает психическим расстройством или фи-
зическим недугом, не позволяющим ему 
осознавать фактическую сторону совер-
шаемых с ним действий либо руководить 
своими поступками), используется мо-
мент неожиданности, применяются угро-
зы причинения вреда. Так, Федеральный 
верховный суд ФРГ переквалифицировал 
содеянное виновным с § 179 (ныне утра-
тил силу) на абз. 1 и 2 § 177 УУ ФРГ в 
связи с принятием нового закона, улуч-
шающего его положение. По делу уста-
новлено, что виновный осуществлял сек-
суальные злоупотребления в отношении 
D. и W., заведомо используя их умствен-
ную отсталость и связанные с ней ум-
ственные ограничения, в том числе вво-
дил свои пальцы рук в полости тела W., 
заставлял потерпевших заниматься ма-
стурбацией, использовать фаллоимита-
тор, брить интимные зоны, эякулировать 
D. на тело W., осуществлял видеозапись 
указанных действий [6]. 
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Абзацами 4–8 § 177 УУ ФРГ преду-
смотрены квалифицирующие признаки 
изнасилования, влекущие ужесточение 
ответственности. 

Согласно абз. 4 § 177 УУ ФРГ со-
вершение действий сексуального харак-
тера с лицом, пребывающим в беспо-
мощном состоянии в связи с инвалидно-
стью или установленным заболеванием, 
наказывается лишением свободы на срок 
не менее одного года. Установление дан-
ного отягчающего обстоятельства связа-
но с решением Федерального верховного 
суда ФРГ, признавшим недопустимым 
пробел в уголовной ответственности за 
сексуальные посягательства в отношении 
лиц, которые заведомо для виновного не 
способны оказать ему сопротивление с 
какой-либо перспективой успеха. В такой 
ситуации возможности защиты потер-
певшего уменьшены до такой степени, 
что он может подвергнуться неограни-
ченному влиянию со стороны преступни-
ка. По делу рассматривалось сексуальное 
злоупотребление в отношении молодой 
женщины, которая страдала от спастиче-
ского паралича обеих ног и опиралась на 
инвалидную коляску. Кроме того, она не 
могла пошевелить рукой [7].  

Абзац 5 § 177 УУ ФРГ также повы-
шает минимальный предел наказания до 
одного года лишения свободы за изнаси-
лование, совершенное с применением 
насилия, с наличной угрозой убийством 
или причинения вреда здоровью либо с 
использованием положения, при котором 
потерпевший поставлен во власть винов-
ного. 

Следует отметить, что возможность 
потерпевшего устранить грозящую ему 
опасность путем принятия соответству-
ющих мер (например, вызов полиции) 
может служить основанием для непри-
знания наличности соответствующих 
угроз в качестве квалифицирующего при-
знака [8, с. 147]. В ситуации, когда у по-
терпевшего нет реальной возможности 
обратиться за помощью в правоохрани-
тельные органы, указанный квалифици-
рующий признак должен быть вменен. 
Так, районный суд Ольденбурга квали-

фицировал действия виновного по ч. 2 
абз. 5 § 177 УУ ФРГ. По делу установле-
но, что виновный незаметно подошел к 
потерпевшей, прижал ее, приставил пи-
столет к ее спине и заставил под угрозой 
выстрела в ногу сесть в автомобиль, где, 
предварительно выехав на пустынную 
фермерскую дорогу, изнасиловал потер-
певшую [9].  

Абзац 6 § 177 УУ ФРГ предусматри-
вает наказание не менее двух лет лише-
ния свободы за продолжаемое изнасило-
вание, в том числе в случаях сожитель-
ства с потерпевшим, за унизительное из-
насилование, в том числе сопряженное с 
проникновением в тело потерпевшего, а 
также за изнасилование, совершенное 
группой лиц. 

Продолжаемое изнасилование пред-
полагает совершение нескольких дей-
ствий сексуального характера, объеди-
ненных единым умыслом на совершение 
изнасилования потерпевшего, в разное 
время.  

Унизительное изнасилование, как 
правило, состоит в насильственных дей-
ствиях сексуального характера с введени-
ем частей тела или каких-либо предметов 
в ротовую полость или анальное отвер-
стие в случаях, когда для потерпевшего 
указанные формы сексуального контакта 
неприемлемы.   

Групповое изнасилование имеет ме-
сто лишь при совместном исполнении 
двумя или более лицами насильственных 
действий сексуального характера. Раз-
личные формы содействия (моральная 
поддержка, дача указаний или советов) 
изнасилованию при отсутствии непо-
средственного участия в действиях сек-
суального характера рассматриваемый 
квалифицированный состав не образуют. 
Так, Федеральный верховный суд ФРГ 
подверг критике и отменил приговор Зе-
мельного суда, согласно которому двое 
молодых людей признаны виновными в 
совершении группового изнасилования. 
По делу установлено, что один из участ-
ников совершал действия сексуального 
характера с потерпевшим, а второй лишь 
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осуществлял видеозапись содеянного.  
Высшая судебная инстанция отметила, 
что для вменения указанного квалифици-
рующего признака необходимо совмест-
ное участие как минимум двух человек в 
совершении действий, образующих объ-
ективную сторону преступления [10]. 

Согласно абз. 7 § 177 УУ ФРГ нака-
зание не менее трех лет лишения свободы 
назначается за совершение изнасилова-
ния при наличии оружия или предметов, 
используемых в качестве оружия, при 
наличии орудий или средств, предназна-
ченных для преодоления сопротивления 
потерпевшего, либо при поставлении по-
терпевшего в опасность причинения ему 
серьезного увечья. 

Абзац 8 § 177 УУ ФРГ устанавлива-
ет наказание не менее пяти лет лишения 
свободы за изнасилование с реальным 
использованием оружия или предметов, 
используемых в качестве оружия, с осо-
бой жестокостью или при поставлении 
потерпевшего в опасность причинения 
ему смерти.  

Под предметами, используемыми в 
качестве оружия, надлежит понимать 
любые предметы материального мира, 
которые способны причинить вред жизни 
и здоровью человека, в том числе пред-
меты, непосредственно предназначенные 
для действий сексуального характера. 
Так, Федеральный верховный суд ФРГ 
согласился с доводами прокуратуры от-
носительно признания фаллоимитатора в 
качестве опасного предмета по смыслу 
абз. 8 § 177 УУ ФРГ. Первоначально суд 
первой инстанции квалифицировал эпи-
зод с неоднократным введением фаллои-
митатора в анальное отверстие потер-
певшего как унизительное изнасилование 
с проникновением в тело, ответствен-
ность за которое предусмотрена ч. 1           
абз. 6 § 177 УУ ФРГ, в связи с тем что 
фаллоимитатор специально предназначен 
для подобного использования. Вышесто-
ящая инстанция с данным выводом рай-
онного суда не согласилась и указала, что 
хотя указанный предмет по своим харак-

теристикам и предназначен для введения 
в полости тела человека, но его насиль-
ственное использование способно причи-
нить и в данном случае причинило силь-
ную физическую боль и повреждения, 
сопровождаемые кровотечением, потер-
певшему [11].  

Особо квалифицированный состав 
изнасилования, при совершении которого 
потерпевшему причиняется смерть, 
предусматривает § 178 УУ ФРГ. Соглас-
но закону при наступлении указанного 
последствия наказание виновному назна-
чается от десяти лет лишения свободы до 
пожизненного тюремного заключения. 

Субъективная сторона рассматрива-
емого преступления характеризуется ви-
ной в форме прямого умысла. Мотивы и 
цели, как правило, значение для квали-
фикации не имеют. 

Субъект преступления – лицо, до-
стигшее четырнадцатилетнего возраста. 
Согласно абз. 9 § 177 УУ ФРГ наказание 
для молодых лиц, достигших возраста 
уголовной ответственности, может быть 
снижено по решению суда.  

Лица, совершившие изнасилование, 
как правило, более агрессивны и враж-
дебны, нежели лица, совершившие иные 
сексуальные преступления. Криминологи 
отмечают, что насильники менее соци-
ально терпимы и проявляют более выра-
женную враждебность по отношению к 
окружающим, чем другие категории пре-
ступников [12]. 

Таким образом, подводя итог анали-
зу состава изнасилования по уголовному 
законодательству ФРГ, можно отметить, 
что регламентация ответственности за 
указанное преступление в России и Гер-
мании существенно отличается. В Герма-
нии изнасилованием признается любое 
насильственное действие сексуального 
характера вне зависимости от пола по-
терпевшего или конкретной формы сек-
суального контакта. Кроме того, в уго-
ловном законе ФРГ более дифференци-
рована ответственность за сексуальное 
насилие. Вышеизложенные отягчающие 
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обстоятельства объективно свидетель-
ствуют о большей степени общественной 
опасности деяния. Некоторые из них мо-
гут быть заимствованы при реформиро-
вании Уголовного кодекса Российской 
Федерации. 

Работа проводилась в рамках гран-
та Президента РФ при финансовой под-
держке Минобрнауки России по соглаше-
нию № МК-3256.2017.6. 
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THE RESPONSIBILITY FOR RAPE IN THE CRIMINAL LAW OF THE FEDERAL REPUBLIC  
OF GERMANY 

The article is devoted to the criminal-legal characteristics of rape under the legislation of the Federal Republic 
of Germany. We investigated the offences under sections 177 and 178 of the Criminal code of Germany.It is estab-
lished that the main direct object of rape is sexual self-determination as a human right freely, without any coercion, to 
determine one's sexuality. 
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Sexual self-determination includes not only freedom from verbal, non-verbal and physical attacks, but also the 
right to sexual orientation and the free choice of (adult) sexual partners. An additional direct object of the crime under 
§ 177 of the German criminal CODE is human health; an additional object of the crime under § 178 of the German 
criminal CODE is human life. The act provided for in § § 177 and 178 is to commit acts of a sexual nature with a per-
son against his will or to compel such person to commit acts of a sexual nature with another person. Par. 2 § 177 UU 
of Germany defines that sexual acts with a person should also be considered as rape if his helpless condition is used 
(the victim can not form or Express the opposite will, the victim suffers from a mental disorder or physical illness that 
does not allow him to realize the actual side of the actions committed with him or to direct his actions), the moment of 
surprise is used, threats of harm are applied. Par. 4-8 § 177 of the German criminal CODE provides for qualifying 
signs of rape, leading to increased liability. The subjective side of the crime in question is characterized by guilt in the 
form of direct intent. Motives and goals, as a rule, do not matter for qualification.The subject of the crime is a person 
who has reached the age of fourteen. According to paragraph. 9 § 177 THE punishment for young persons who have 
reached the age of criminal responsibility may be reduced by a court decision.  

 
Key words: sexual violence; sexual abuse; sexual act; sexual acts; helpless state; penetration into the body; 

foreign legislation. 

For citation: Bimbinov A. A., Ovsyannikova N. L. The responsibility for rape in the criminal law of the Federal 
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ЛЕГАЛЬНОЕ ДЕФИНИРОВАНИЕ КАК СПОСОБ КОНКРЕТИЗАЦИИ УГОЛОВНО-ПРАВОВЫХ 
ПРЕДПИСАНИЙ В ОСОБЕННОЙ ЧАСТИ СОВРЕМЕННОГО КОДИФИЦИРОВАННОГО 
УГОЛОВНОГО ЗАКОНА 

Исследование посвящено актуальной теме анализа легальных дефиниций, включаемых законодате-
лем в структурные элементы более 50% статей, введенных за последние 10 лет в Особенную часть 
Уголовного кодекса Российской Федерации. Целью проведения исследования выступает оценка юридико-
технического качества вводимых в статьи Особенной части кодифицированного уголовного закона ле-
гальных дефиниций с позиций соблюдения юридико-технических требований к структурным элементам 
дефиниции, учета принципа экономичности текста уголовного закона и языково-стилистических запре-
тов (синтаксической синонимии, текстовых длиннот). Методология исследования включает как общена-
учные (формально-логический, системно-структурный и др.), так и частнонаучные (статистический, 
сравнительный и др.) методы. Результаты исследования, представленные в настоящей статье, позво-
ляют обнаружить системные недостатки в конструкции дефинитивных уголовно-правовых норм в ста-
тьях Особенной части Уголовного кодекса РФ и прийти к следующим выводам. Наиболее рациональным 
юридико-техническим правилом (требованием) для Особенной части кодифицированного уголовного зако-
на является помещение легальных дефиниций в дефинитивные примечания. За последние 10 лет в зако-
нотворческой практике по созданию легальных дефиниций во вновь вводимых в Особенную часть кодифи-
цированного уголовного закона статьях наблюдаются следующие негативные последствия отступлений 
от юридико-технических правил легального дефинирования: 1) бессмысленная конкретизация уголовного 
законодательства – введение в текст современного кодифицированного уголовного закона определений 
общеупотребительных слов; 2) искусственная конкретизация уголовного законодательства – введение в 
текст современного кодифицированного уголовного закона определений заголовков статей; 3) избыточ-
ная конкретизация уголовного законодательства – ненадлежащее определение дефиниендума в легаль-
ной дефиниции, порождающее ее внутреннюю информационную избыточность; 4) неунифицированная 
конкретизация уголовного законодательства – наличие в легальных дефинициях синтаксической синони-
мии (в конструкциях номинальных легальных дефиниций и в логических связках, использованных в дефи-
нитивных примечаниях). Выявленные юридико-технические недостатки легального дефинирования долж-
ны служить основой для исправления ситуации с игнорированием юридико-технических правил законода-
тельного конструирования, направленных на совершенствование законодательства. 

Ключевые слова: дефиниция; конкретизация; общеупотребительное слово; примечание; синонимия; 
уголовно-правовая норма; уголовный закон; юридический термин. 
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С. 63–70. 

*** 

Конкретизация нормы права пред-
ставляет собой закономерную, «основан-
ную на определенных планах и прогнозах 
(стратегия)» [1, c. 70], направленную на 
повышение определенности правового 
регулирования деятельность уполномо-
ченных субъектов по расширению либо 
сужению содержания конкретизируемой 
нормы права за счет применения специ-
фических юридико-технических спосо-
бов. Таким образом, «содержание кон-
кретизирующей нормы предопределяется 
содержанием конкретизируемой нормы и 
логически выводимо из него» [2, c. 34]. В 
зависимости от субъекта конкретизации и 

источника, в котором содержится кон-
кретизирующая норма (нормативно-
правовой акт, правоприменительный акт, 
правоинтерпретационный акт), конкрети-
зация уголовно-правовых норм может 
являться нормативной либо казуальной 
(административной либо судебной). 

В рамках настоящего исследования 
речь пойдет о нормативной конкретиза-
ции.  

Методы нормативной конкретизации 
в уголовном законодательстве могут 
быть разделены на нормативно-структур-
ные (конструирование отсылок; создание 
специальных уголовно-правовых норм с 
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сохранением общих либо с их заменой и 
т. д.), языковые (конструирование ле-
гальных дефиниций, минимизация оце-
ночных понятий и т. д.) и логические (ис-
ключение синонимии, синекдохи и т. д.).  
Предметом настоящего исследования вы-
ступает такой языковой метод норматив-
ной конкретизации в уголовном законо-
дательстве, как конструирование легаль-
ных дефиниций, при применении которо-
го законодательный акт приобретает 
свойство самообъяснимости. При этом 
для оценки качества использования дан-
ного метода в отечественной законотвор-
ческой практике анализу подвергаются 
легальные дефиниции, сконструирован-
ные законодателем во вновь введенных 
статьях Уголовного кодекса Российской 
Федерации (далее – УК РФ) за последние 
10 лет (с 2009 г.). Количество новых ста-
тей Особенной части УК РФ за отчетный 
период составило 97 (ст. 110.1, 110.2, 
116.1, 128.1, 138.1, 142.2, 144.1, 145.1, 
151.1, 151.2, 158.1, 159.1, 159.2, 159.3, 
159.5, 159.6, 170.1, 170.2, 171.1, 171.2, 
171.3, 171.4, 172.1, 172.2, 172.3, 173.1, 
173.2, 185.2, 185.3, 185.4, 185.5, 185.6, 
191.1, 193.1, 199.2, 199.3, 199.4, 200.1, 
200.2, 200.3, 200.4, 200.5, 200.6, 201.1, 
204.1, 204.2, 205.3, 205.4, 205.5, 205.6, 
212.1, 215.3, 215.4, 217.1, 217.2, 222.1, 
223.1, 226.1, 228.3, 228.4, 229.1, 230.1, 
230.2, 234.1, 235.1, 238.1, 240.1, 242.1, 
242.2, 243.1, 243.2, 243.3, 258.1, 263.1, 
264.1, 267.1, 271.1, 274.1, 280.1, 282.3, 
283.1, 284.1, 285.3, 285.4, 286.1, 291.1, 
291.2, 298.1, 314.1, 322.2, 322.3, 325.1, 
327.2, 330.1, 330.2, 354.1, 361 УК РФ), 
количество структурных элементов дан-
ных статей, содержащих легальные де-
финиции, – 56 (ч. 1 ст. 128.1, прим. к      
ст. 144.1, прим. к ст. 145.1, прим. к           
ст. 151.1, ч. 1 ст. 159.1, прим. к ст. 159.1, 
ч. 1 ст. 159.2, ч. 1 ст. 159.5, ч. 1 ст. 159.6, 
прим. к ст. 170.2, прим. 1 к ст. 171.1, 
прим. 2 к ст. 171.1, прим. 1 к ст. 171.2, 
прим. 2 к ст. 171.2, прим. к ст. 171.3, 
прим. 1 к ст. 171.4, прим. 2 к ст. 171.4, 
прим. к ст. 172.3, прим. к ст. 173.1, прим. 
к ст. 173.2, ч. 1 ст. 185.3, прим. 1 к          

ст. 185.3, прим. 2 к ст. 185.3, прим. 3 к  
ст. 185.3, прим. к ст. 185.6, прим. к           
ст. 191.1, прим. к ст. 193.1, прим. 1 к         
ст. 199. 3, прим. 1 к ст. 199.4,  прим. 1 к 
ст. 200.1, прим. 2 к ст. 200.1, прим. 5 к      
ст. 200.1, прим. 1 к ст. 200.2, прим. 1 к  
ст. 200.3, прим. 1 к ст. 200.5, ч. 1                  
ст. 204.1, ч. 1 ст. 205.4, прим. 2 к                
ст. 205.4, прим. к ст. 212.1, прим. к              
ст. 215.4, прим. к ст. 217.1, прим. 2 к        
ст. 226.1, прим. 4 к ст. 2226.1, прим. 1 к 
ст. 230.1, прим. к ст. 235.1, прим. 2 к        
ст. 238.1, прим. к ст. 240.1, прим. 1 к        
ст. 242.1, прим. к ст. 243.1, прим. 1 к      
ст. 243.2, прим. 2 к ст. 243.2, прим. к        
ст. 243.3, прим. к ст. 263.1, ч. 1 ст. 291.1, 
прим. к ст. 314.1, прим. 1 к ст. 322.3 УК 
РФ). 

Легальная дефиниция представляет 
собой определение юридического поня-
тия, содержащееся в тексте законода-
тельного акта. Стандартная схема форму-
лировки легальных дефиниций, отвеча-
ющая логике построения нормативного 
определения, выглядит следующим обра-
зом: дефиниендум (определяемое юриди-
ческое понятие, обозначаемое соответ-
ствующим юридическим термином) – ло-
гическая связка – дефиниенс (законода-
тельное определение). В зависимости от 
наличия в тексте законодательного акта, 
в котором употребляется юридический 
термин, легальной дефиниции обознача-
емого соответствующим юридическим 
термином понятия, термины являются 
легально дефинированными либо легально 
недефинированными. Сами же правовые 
нормы, содержащие легальную дефини-
цию, носят наименование дефинитивных. 

Дефинитивные нормы права в отече-
ственной правовой науке принято при-
знавать вторичными (техническими) 
конкретизирующими в связи с тем, что 
они лишены смысла без первичных (базо-
вых) конкретизируемых норм – правил 
поведения, непосредственно определяю-
щих права и обязанности субъектов [3,           
с. 24]. Несмотря на то, что данный под-
ход не разделяется безусловным боль-
шинством ученых, часть которых считает 
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дефинитивные нормы права равными по 
значимости нормам-правилам и полагает, 
что именно дефинитивные нормы права 
составляют «фундаментальную конструк-
ционную часть всей логико-лексической 
архитектуры акта» [4, c. 14], именно этот 
подход находит отражение в п. 2 Мето-
дических рекомендаций по юридико-
техническому оформлению законопроек-
тов, совместно подготовленных Право-
вым управлением Аппарата Государ-
ственной Думы Федерального Собрания 
РФ (далее – АГД ФС РФ), Правовым 
управлением Аппарата Совета Федера-
ции Федерального Собрания РФ, Глав-
ным государственно-правовым управле-
нием Президента РФ, Правовым управ-
лением Аппарата Правительства РФ и 
Министерством юстиции РФ, исходя из 
отечественного и зарубежного опыта за-
конопроектной деятельности последних 
десятилетий, и утвержденных письмом 
АГД ФС РФ от 18 ноября 2003 г.               
№ вн2-18/490, где разделяются два поня-
тия – «самостоятельные нормативные 
предписания» и «легальные дефиниции».  

В текст современного кодифициро-
ванного уголовного закона следует вво-
дить определения только тех юридиче-
ских понятий, обозначенных соответ-
ствующим юридическим термином, от-
сутствие которых способно повлечь воз-
никновение сложностей в уяснении зна-
чения какого-либо правового явления [5, 
c. 756]. Все прочие результаты легально-
го дефинирования – нарушение принципа 
количественного упрощения права (пра-
вила экономичности текста закона) [6,           
c. 31]. Однако в законотворческой прак-
тике последних лет наблюдаются случаи 
как бессмысленной, так и искусственной 
конкретизации уголовного законодатель-
ства. 

Бессмысленной конкретизацией уго-
ловного законодательства можно считать 
введение в Особенную часть УК РФ 
определений общеупотребительных слов, 
не обладающих какой-либо юридической 
спецификой. Так, например, «поддержка 
терроризма» определяется в примечании 

2 к ст. 205.4 УК РФ «Публичные призы-
вы к осуществлению террористической 
деятельности» (введена в 2013 г.), как 
«оказание услуг, материальной, финансо-
вой или иной помощи, способствующих 
осуществлению террористической дея-
тельности». Очевидно, что в подобном 
разъяснении не было необходимости, по-
скольку определение поддержки как по-
мощи, в том числе без указания каких-то 
специфических форм данной помощи, 
вполне соответствует пониманию данно-
го слова в русском языке. Еще один пока-
зательный пример. «Незаконное проник-
новение» определяется в примечании к 
ст. 215.4 УК РФ «Незаконное проникно-
вение на охраняемый объект» (введена в 
2015 г.) следующим образом: «если оно 
совершено в нарушение установленного 
законодательством Российской Федера-
ции порядка». В подобном разъяснении 
очевидного, безусловно, не было никакой 
необходимости. Именно такие примеры 
законодательной практики легального 
дефинирования дают пищу противникам 
данного метода конкретизации правовых 
предписаний, утверждающим, что «если 
убрать из системы права все законода-
тельные дефиниции (дефинитивные нор-
мы), то суть и содержание правового ре-
гулирования не изменятся» [7, c. 5]. 

Искусственной конкретизацией уго-
ловного законодательства можно считать 
введение в Особенную часть УК РФ 
определений заголовков статей. 

В настоящее время из 56 структур-
ных элементов статей Особенной части 
УК РФ, введенных законодателем за по-
следние 10 лет и содержащих дефиниции,         
47 элементов – это дефинитивные приме-
чания, 9 элементов – это первые части 
вновь введенных статей.  

Стандартное назначение ч. 1 статьи 
Особенной части кодифицированного 
уголовного закона – формулировка кон-
структивных признаков состава преступ-
ления (основного состава). Конечно, дан-
ные части статей могут быть осложнены 
дефинициями, раскрывающими опреде-
ление юридических понятий, обозначен-
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ных терминами, использованными зако-
нодателем при формулировке конструк-
тивных признаков. Однако такой вариант 
размещения дефиниции не является оп-
тимальным. Во-первых, данный вариант 
способен привести к утрате коммуника-
тивной эффективности текста, наполняя 
его длиннотами – объемными фразами, 
насыщенными большим количеством от-
носительно самостоятельных смысловых 
компонентов. В результате правоприме-
нитель будет вынужден «продираться 
сквозь словесный и стилистический ча-
стокол к подлинному смыслу юридиче-
ской нормы» [8, c. 100]. Именно поэтому 
согласно п.3.24 Рекомендаций по подго-
товке и оформлению федеральных зако-
нов, подготовленных в 2000 г. коллекти-
вом ученых Института законодательства 
и сравнительного правоведения при Пра-
вительстве РФ [9, c. 564–583], нормы за-
кона должны формулироваться по воз-
можности короткими фразами, чтобы 
между членами предложения не разрыва-
лась логическая связь, обеспечивалась 
легкая обозримость нормативного мате-
риала. Во-вторых, рассматриваемый ва-
риант приводит к смешению функций 
уголовно-правового предписания, по-
скольку вторичное (техническое) конкре-
тизирующее уголовно-правовое предпи-
сание сливается с первичным (базовым) 
конкретизируемым – правилом поведе-
ния [10, c. 245]. Именно так, например, 
выглядит ч. 1 ст. 205.4 УК РФ «Органи-
зация террористического сообщества и 
участие в нем» (введена в 2013 г.), 
осложненная дефиницией «террористи-
ческого сообщества». Признавая бе-
зусловную целесообразность данной де-
финиции, следует отметить нерациональ-
ность ее размещения. В случае включе-
ния данной дефиниции в примечание к 
ст. 205.4 УК РФ формулировка состава 
преступления, предусмотренного в ч. 1 
ст. 205.4 УК РФ, была бы более простой 
и четкой. Таким образом, наиболее раци-
ональным юридико-техническим прави-
лом (требованием) для Особенной части 
кодифицированного уголовного закона 

является помещение легальных дефини-
ций в дефинитивные примечания. Имен-
но при таком расположении достигается 
их целевое назначение в законодатель-
стве – «совершенствование праворегули-
рующего процесса в целом и правовой 
коммуникации в частности» [11, c. 79–
80]. 

В остальных 8-ми случаях располо-
жения дефиниций в первых частях статей 
Особенной части УК РФ, введенных за 
последние 10 лет, речь идет об их искус-
ственном создании, когда заголовок, вы-
полняющий исключительно докумен-
тально-техническую «функцию присвое-
ния имени нормативному тексту» [12,            
c. 109], воспроизводится в ч. 1 статьи в 
качестве дефиниендума, соответственно 
формулировка основного состава факти-
чески выглядит как дефиниция: «клеве-
та» определяется в ч. 1 ст. 128.1 УК РФ 
«Клевета» (введена в 2012 г.), «мошенни-
чество в сфере кредитования» определя-
ется в ч. 1 ст. 159.1 УК РФ «Мошенниче-
ство в сфере кредитования» (введена в 
2012 г.), «мошенничество при получении 
выплат» – в ч. 1 ст. 159.2 УК РФ «Мо-
шенничество при получении выплат» 
(ведена в 2012 г.), «мошенничество с ис-
пользованием платежных карт» – в ч. 1 
ст. 159.3 УК РФ «Мошенничество с ис-
пользованием платежных карт» (введена 
в 2012 г.), «мошенничество в сфере стра-
хования» – в ч. 1 ст. 159.5 УК РФ «Мо-
шенничество в сфере страхования» (вве-
дена в 2012 г.), «мошенничество в сфере 
компьютерной информации» – в ч. 1            
ст. 159.6 УК РФ «Мошенничество в сфе-
ре компьютерной информации» (введена 
в 2012 г.), «манипулирование рынком» – 
в ч. 1 ст. 185.3 УК РФ «Манипулирование 
рынком» (введена в 2010 г.), «посредни-
чество в коммерческом подкупе» – в ч. 1 
ст. 204.1 УК РФ «Посредничество в ком-
мерческом подкупе» (введена в 2016 г.). 
Однако дефинирование заголовков не со-
ответствует логике конкретизации уго-
ловно-правовых предписаний, поскольку 
в такой ситуации фактически отсутствует 
сама первичная (базовая) конкретизируе-



Легальное дефинирование как способ конкретизации уголовно-правовых предписаний…          67 

                                         Серия История и право. 2019. Том 9, № 1(30).                                                         

мая норма. Таким образом, перечислен-
ные легальные дефиниции – это искус-
ственные легальные дефиниции или ква-
зи-дефиниции. 

Помимо случаев бессмысленной и 
искусственной конкретизации уголовного 
законодательства при применении метода 
легального дефинирования в современ-
ном кодифицированном уголовном за-
коне встречаются и случаи избыточной 
конкретизации – ненадлежащего опреде-
ления дефиниендума в легальной дефи-
ниции, порождающего внутреннюю ин-
формационную избыточность легальной 
дефиниции. 

Данный недостаток наблюдается в 
13 из 47 дефинитивных примечаний, вве-
денных законодателем за рассматривае-
мый период (почти 30%). Например, де-
финиция в примечании к ст. 145.1 УК РФ 
«Невыплата заработной платы, стипен-
дий, пособий и иных выплат» включает 
вместо дефиниендума «частичная невы-
плата» дефиниендум «частичная невы-
плата заработной платы, стипендий, по-
собий и иных установленных законом 
выплат». Такой же неоправданно расши-
ренный дефиниендум наблюдается в 
примечании 1 к ст. 200.5, примечании 2 к 
ст. 226.1, примечании к ст. 243.3, приме-
чании 1 к ст. 322.3 УК РФ. Еще в 8 слу-
чаях это приводит к тому, что дефиниен-
дум воспроизводится в самом дефиниен-
се, что влечет за собой чрезмерную тер-
минологическую загруженность законо-
дательного текста. Это касается, в част-
ности, дефиниций неоднократности. Так, 
например, в примечании к ст. 151.1 УК 
РФ «Розничная продажа несовершенно-
летним алкогольной продукции» (введена 
в 2011 г.) вместо определения «неодно-
кратности» дается определение «рознич-
ной продажи несовершеннолетнему алко-
гольной продукции, совершенной лицом 
неоднократно», в связи с чем дефиниенс 
повторяет это выражение – «розничная 
продажа несовершеннолетнему алко-
гольной продукции лицом, подвергнутым 
административному наказанию…». То же 
наблюдается в примечании 1 к ст. 171.4, 

примечании 2 к ст. 171.4, примечании к 
ст. 212.1, примечании к ст. 314.1 УК РФ. 
В примечании 1 к ст. 242.1 УК РФ «Изго-
товление и оборот материалов или пред-
метов с порнографическими изображени-
ями несовершеннолетних» (примечание 
введено в 2016 г.) вместо определения 
«порнографического изображения» дает-
ся определение «материалов и предметов 
с порнографическими изображениями не-
совершеннолетних», в связи с чем дефи-
ниенс частично повторяет это выраже-
ние – «материалы и предметы, содержа-
щие любое изображение или описа-
ние…». В примечании к ст. 243.1 УК РФ 
«Нарушение требований сохранения или 
использования объектов культурного 
наследия (памятников истории и культу-
ры) народов Российской Федерации, 
включенных в единый государственный 
реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) наро-
дов Российской Федерации, либо выяв-
ленных объектов культурного наследия» 
вместо определения «крупного размера» 
дается определение «повреждения объек-
тов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской 
Федерации, включенных в единый госу-
дарственный реестр объектов культурно-
го наследия (памятников истории и куль-
туры) народов Российской Федерации, 
выявленных объектов культурного 
наследия в крупном размере…». Анало-
гичная юридико-техническая ошибка со-
держится в примечании 2 к ст. 171.2 УК 
РФ. 

Очередной недостаток легального 
дефинирования, наблюдающийся в стать-
ях Особенной части УК РФ, введенных за 
последние 10 лет, – неунифицированная 
конкретизация, а именно синтаксическая 
синонимия при конструировании легаль-
ных дефиниций, имеющая следующие 
разновидности. 

Во-первых, синтаксическая синони-
мия в конструкции номинальных легаль-
ных дефиниций. Так, из 25 примечаний, 
содержащих номинальные легальные де-
финиции, в 19 примечаниях дается фор-
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мулировка «…размером в настоящей ста-
тье признается…» (прим. к ст. 159.1, 
прим. к ст. 170.2, прим. 1 к ст. 171.1, 
прим. 2 к ст. 171.1, прим. 2 к ст. 171.2, 
прим. к ст. 171.3, прим. 1 к ст. 185.3, 
прим. к ст. 185.6, прим. 1 к ст. 199.3, 
прим. 1 к ст. 199.4, прим. 1 к ст. 200.5, 
прим. к ст. 217.1, прим. 2 к ст .226.1, 
прим. 4 к ст. 226.1, прим. к ст. 235.1, 
прим. 2 к ст. 238.1, прим. к ст. 243.3, 
прим. к ст. 263.1 УК РФ), в 5 – «деяния, 
предусмотренные настоящей статьей, 
признаются совершенными в… разме-
ре…» (прим. к ст. 191.1, прим. к ст. 193.1,         
прим. 1 к ст. 200.1, прим. 2 к ст. 200.1, 
прим. 1 к ст. 200.2, прим. 1 к ст. 200.3 УК 
РФ). Однако номинальные дефиниции 
должны формулироваться унифициро-
ванным образом. Нельзя забывать о том, 
что наличие в нормативном тексте рече-
вых стереотипов (шаблонизированных 
оборотов, фраз-клише), т. е. синтаксиче-
ских конструкций с одинаковым лексиче-
ским составом является необходимым 
требованием стиля нормативного текста. 
Законодатель должен остановиться на 
единственной (единой) структурной ор-
ганизации однотипных уголовно-
правовых предписаний (здесь – номи-
нальных легальных дефиниций). 

Во-вторых, синтаксическая синони-
мия в конструкции логических связок в 
дефинитивных примечаниях. Так, в 32-х 
примечаниях используется логическая 
связка «признается» (прим. к ст. 151.1, 
прим. к 159.1, прим. к ст. 170.2, прим. 1 к 
ст. 171.1, прим. 2 к ст. 171.1, прим. 2 к         
ст. 171.2, прим. к ст. 171.3, прим. 1 к             
ст. 185.3, прим. 2 к ст.1 85.3, прим. 3 к  
ст. 185.3, прим. к ст. 185.6, прим. к          
ст. 191.1, прим. к ст. 193.1, прим. 1 к         
ст. 199.3, прим. 1 к ст. 199.4, прим. 1 к        
ст. 200.1, прим. 2 к ст. 200.1, прим. 1 к      
ст. 200.2, прим. 1 к ст. 200.3, прим. 1 к         
ст. 200.5, прим. к ст. 212.1, прим. к         
ст. 215.4, прим. к ст. 217.1, прим. 2 к              
ст. 226.1, прим. 4 к ст. 226.1, прим. к           
ст. 235.1, прим. 2 к ст. 238.1, прим. к            
ст. 243.1, прим. к ст. 243.3, прим. к               
ст. 263.1, прим. к ст. 314.1 УК РФ), а в        

15 – «понимается» (прим. к ст. 144.1, 
прим. к ст. 145.1, прим. 1 к ст. 171.2, 
прим. 1 к ст. 171.4, прим. 2 к ст. 171.4, 
прим. к ст. 173.1, прим. к ст. 173.2,        
прим. 5 к ст. 200.1, прим. 2 к ст. 205.4, 
прим. 1 к ст. 230.1, прим. к ст. 240.1, 
прим. 1 к ст. 242.1, прим.1 к ст. 243.2, 
прим. 2 к ст. 243.2, прим. к ст. 322.3 УК 
РФ). Однако логическая связка не должна 
характеризоваться вариативностью. На-
против, она должна представлять собой 
единый речевой стереотип, способствуя 
увеличению скорости восприятия уго-
ловно-правовых предписаний адресатом. 

Таким образом, анализируя вторич-
ное законотворчество в уголовно-пра-
вовой сфере за последние 10 лет, можно 
прийти к выводу об отсутствии неуклон-
ного соблюдения законодателем вырабо-
танных отечественной правовой наукой 
юридико-технических правил конструи-
рования легальных дефиниций. Тем не 
менее систематический анализ юридико-
технических недостатков применения за-
конодателем метода легального дефини-
рования в современном кодифицирован-
ном уголовном законе в перспективе 
должен привести к совершенствованию 
процесса правообразования уже на ста-
дии проектирования дефинитивных уго-
ловно-правовых предписаний, исключив 
случаи бессмысленной, искусственной, 
избыточной и неунифицированной кон-
кретизации. 
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LEGAL DEFINITION AS A METHOD FOR CONCRETIZING CRIMINAL LEGAL PROVISIONS  
IN A PARTICULAR PART OF MODERN CODIFICIAL CRIMINAL LAW 

The research is devoted to the actual topic of the analysis of legal definitions included by the legislator in the 
structural elements of more than 50% of the articles introduced in the last 10 years in The special part of the Criminal 
code of the Russian Federation. The purpose of the study is the assessment of the legal-technical quality of legal 
definitions introduced into the articles of the Special Part of the Codified Criminal Law from the standpoint of compli-
ance with the legal and technical requirements for the structural elements of the definition, taking into account the 
principle of efficiency of the text of the criminal law and linguistic and stylistic prohibitions (syntax synonymy, text 
lengths). The research methodology includes general scientific (formal-logical, system-structural, etc.) and private 
scientific (statistical, comparative, etc.) methods. The results of the study presented in this article allow us to detect 
systemic shortcomings in the design of definitive criminal law norms in the articles of The special part of the Criminal 
code of the Russian Federation and come to the following conclusions. The most rational legal and technical rule 
(requirement) for the Special part of the codified criminal law is the placement of legal definitions in the definitive 
notes. Over the past 10 years, the following negative consequences of deviations from the legal and technical rules 
of legal definition have been observed in the law-making practice of creating legal definitions in the newly introduced 
articles in the Special Part of the Codified Criminal Law: 1) meaningless specification of criminal legislation-
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introduction of definitions of common words into the text of the modern codified criminal law; 2) artificial specification 
of criminal law – introduction of heading definitions to the text of a modern codified criminal law; 3) excessive specifi-
cation of the criminal law - inadequate definition of the definition in the legal definition, causing its internal information 
redundancy; 4) non-unified specification of criminal law – the presence in the legal definitions of syntactic synonymy 
(in the constructions of nominal legal definitions and in the logical connectives used in the definitive notes). The re-
vealed legal and technical shortcomings of legal definition should serve as a basis for correcting the situation with 
ignoring the legal and technical rules of legislative construction aimed at improving the legislation. 

Key words: definition; specification; common word; remark; synonymy; criminal law rule; criminal law; law-
term. 
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ЗАВЕДОМО ЛОЖНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА ПО УГОЛОВНОМУ ДЕЛУ: МОТИВЫ  
И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

В статье рассматриваются вопросы, связанные с использованием специальных знаний при рассле-
довании преступлений, так как их использование оказывает существенную помощь для всестороннего, 
полного и объективного выяснения обстоятельств совершенного преступления.  

На сегодняшний день судебная экспертиза значительно расширяет познавательные возможности 
следователя и суда, так как является наиболее квалифицированной формой использования специальных 
знаний при расследовании и рассмотрении уголовных дел. Как следует из положений уголовно-
процессуального закона,  заключение эксперта не имеет никаких преимуществ перед другими доказа-
тельствами, но оно обладает по сравнению с ними весьма существенной спецификой. 

Экспертное заключение, как и любое другое доказательство, должно подвергаться тщательной 
всесторонней и полной проверке, а также критически оцениваться, так как эксперту могут быть предо-
ставлены неверные исходные данные или предоставлены неподлинные объекты, может оказаться недо-
статочно надежной примененная им методика и, наконец, эксперт, как и все люди, может допустить 
ошибку. В последнее время все чаще процессуалистами отмечается тот факт, что неверное экспертное 
заключение опирается на осознанное фальсифицирование экспертом объектов процесса экспертизы, со-
держащихся в материалах уголовного дела, что выражается в подтасовке сущности, выполненных им 
исследований, в явном и осознанном несоответствии выводов экспертного заключения с доказанными при 
исследовании фактами. За дачу экспертом заведомо ложного заключения он несет уголовную ответ-
ственность. 

В случаях, когда составленное заключение эксперта не вызывает доверия у участников уголовного 
судопроизводства, а чаще всего сомнения в правдивости выводов эксперта высказывает адвокат со сто-
роны защиты, то почти всегда содержание экспертного исследования направлено на поддержание пози-
ций стороны обвинения. Чтобы защитнику оспорить, по его мнению, заведомо ложное заключение экс-
перта, он будет должен ходатайствовать о назначении повторной судебной экспертизы и проведении ее 
в негосударственном экспертном учреждении или, что будет, на наш взгляд, более эффективным и дей-
ственным, привлечь специалиста из государственного экспертного учреждения для дачи оценки произве-
денного ранее экспертного исследования. При необходимости выводы специалиста могут быть оформ-
лены в качестве письменного заключения, составленного по результатам рецензирования акта эксперт-
ного исследования, и приобщены к уголовному делу.  

 
Ключевые слова: заключение эксперта; заведомо ложное заключение; судебный эксперт; ответ-

ственность; судебная экспертиза; уголовная ответственность. 

Ссылка для цитирования: Струкова В. В. Заведомо ложное заключение эксперта по уголовному делу: 
мотивы и ответственность // Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: История и 
право. 2019. Т. 9, №1(30). С. 71–77. 

*** 

Организация расследования пре-
ступлений представляет собой достаточ-
но сложный процесс, который состоит из 
ряда составляющих его действий и вклю-
чает в себя обязательное использование 
специальных знаний, так как участие 
эксперта и специалиста оказывает суще-
ственную помощь для всестороннего, 
полного и объективного выяснения об-
стоятельств совершенного преступления 
[1, с. 121]. 

На протяжении значительного пери-
ода времени, начиная с момента возник-
новения института судебной экспертизы 
и до настоящего времени, научный инте-
рес многих ученых-процессуалистов ори-
ентирован на вопросы, связанные с 
наиболее оптимальным использованием 
результатов экспертных исследований в 
уголовно-процессуальной деятельности 
[2, с. 3]. Необходимость в применении 
специальных знаний в первую очередь 
обусловлена обстановкой совершения 
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преступления, это касается случаев, когда 
в процессуальное производство попадают 
факты, правильное установление которых 
невозможно без обращения к помощи 
лиц, владеющих специальными знаниями 
и методами для их установления.  

С уверенностью можно сказать,  что 
на сегодняшний день судебная эксперти-
за значительно расширяет познаватель-
ные возможности следователя и суда и 
является наиболее квалифицированной 
формой использования специальных зна-
ний при расследовании и рассмотрении 
уголовных дел. Несомненно, она стала 
неотъемлемой частью уголовно-процес-
суальной деятельности при расследова-
нии многих составов преступлений, та-
ких как, например, по делам, связанным с 
наркотическими веществами, дорожно-
транспортными происшествиями, об 
убийствах с применением огнестрельного 
оружия и многих других. 

Судебная экспертиза как процессу-
альное действие теснейшим образом свя-
зывает уголовный процесс с различными 
отраслями научного знания, что ставит 
научно-технический прогресс на службу 
правосудию и тем самым расширяет воз-
можности достижения задач в уголовном 
судопроизводстве. Предоставляя воз-
можность использования в процессе рас-
следования и судебного рассмотрения 
уголовных дел весь арсенал современных 
научных средств, она тем самым является 
каналом внедрения в следственную и су-
дебную практику научных достижений, 
что, в свою очередь, только увеличивает 
эффективность осуществления процесса 
доказывания и установления обстоятель-
ств по уголовным делам. 

Очевидным является тот факт, что 
следователь, занимающийся производ-
ством по уголовному делу, не может и не 
должен быть специалистом во всех обла-
стях науки и техники, поэтому необхо-
димость применения специальных знаний 

в расследовании уголовных дел не вызы-
вает ни у процессуалистов, ни у практи-
ков никаких сомнений [3, с. 55]. Распола-
гая сведениями о возможностях соответ-
ствующих наук, ему достаточно только в 
правильной форме использовать знания 
сведующего лица для доказывания об-
стоятельств уголовного дела. При этом 
эксперт и специалист, принимая участие 
в процессуальных действиях, используют 
свои профессиональные навыки и знания, 
с целью оказания помощи следователю 
или дознавателю в получении максимума 
доказательственной информации. 

Необходимо заметить, что термин 
«специальные знания» не является новым 
для уголовного судопроизводства. Так, 
еще в ст. 325 Устава уголовного судо-
производства Российской империи писа-
лось, что «сведущие лица приглашаются 
в тех случаях, когда для точного уразу-
мения встречающегося в деле обстоя-
тельства необходимы специальные све-
дения или опытность в науке, ремесле, 
промысле или каком-нибудь занятии» [4, 
с. 218–224]. С точки зрения современных 
подходов в уголовно-процессуальной 
науке к данному понятию под специаль-
ными знаниями традиционно понимают 
научные, технические и практические 
знания, которые не составляют комплекс 
общих профессиональных знаний опре-
деленной профессии, не являются обще-
доступными, общеизвестными и право-
выми, а приобретаются в результате уз-
кой специализации или профессиональ-
ного опыта в науке, технике, искусстве и 
ремесле, а также умения и навыки, полу-
ченные лицом в результате профессио-
нального обучения по определенной спе-
циальности и профессионального опыта 
работы по данной специальности [5, с. 4]. 

Особую роль среди других видов до-
казательств в получении доказатель-
ственной информации на сегодняшний 
вид, несомненно, занимает результат ис-
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следовательской деятельности судебного 
эксперта – это его заключение. Судебная 
экспертиза как процессуальное действие 
проводится экспертом именно с целью 
получения им заключения, которое не-
редко является важным, а зачастую и ре-
шающим доказательством по уголовному 
делу. Что касается самого заключения 
эксперта, то можно сказать, что это весь-
ма своеобразный и получающий все бо-
лее широкое применение в уголовном 
процессе источник доказательств. Его 
доказательственное значение может быть 
различным и зависит от многих обстоя-
тельств: от фактов, которые были уста-
новлены экспертом, от характера дела, от 
конкретной судебно-следственной ситуа-
ции, а также от имеющейся на данный 
момент совокупности доказательств и др. 

Как следует из положений уголовно-
процессуального закона,  заключение 
эксперта не имеет никаких преимуществ 
перед другими доказательствами, но оно 
обладает по сравнению с ними весьма 
существенной спецификой, поскольку 
представляет собой вывод, умозаключе-
ние, сделанное на основе исследования, 
проведенного с использованием специ-
альных знаний [6]. В связи с этим необ-
ходимо отметить, что на практике до-
вольно распространено чрезмерное дове-
рие к заключению эксперта, и в первую 
очередь речь идет о завышенной оценке 
его доказательственного значения. Счи-
тается, что если экспертное заключение 
основано на точных научных расчетах, то 
не может быть никаких сомнений в его 
достоверности. 

Между тем необходимо отметить тот 
факт, что заключение эксперта, как и лю-
бое другое доказательство, может ока-
заться сомнительным с точки зрения 
сформулированных в нем выводов или 
даже ложным в силу ряда определенных 
причин. Эксперту могут быть предостав-
лены неверные исходные данные или 

предоставлены неподлинные объекты, 
может оказаться недостаточно надежной 
примененная им методика и, наконец, 
эксперт, как и все люди, может допустить 
ошибку, поэтому экспертное заключение, 
как и любое другое доказательство, 
должно подвергаться тщательной всесто-
ронней и полной проверке, а также кри-
тически оцениваться, как и любое другое 
доказательство. 

К тому же эксперт, как и любой дру-
гой участник уголовного судопроизвод-
ства, поставлен в довольно жесткие рам-
ки. Проявляется это в том, что уголовно-
процессуальный закон не позволяет ему 
использовать свое положение в личных 
корыстных целях или в интересах какого-
либо участника при производстве по уго-
ловному делу. В случае совершения экс-
пертом умышленных действий противо-
правного характера он подлежит уголов-
ной ответственности, предусмотренной 
положениями ст. 307 Уголовного кодекса 
РФ. 

В теории уголовного процесса выяв-
лено большое количество аспектов оцен-
ки качественности экспертного заключе-
ния и проведенной им исследовательской 
работы: 

– всесторонность и полнота эксперт-
ного исследования; 

– научная обоснованность работы 
эксперта; 

– использование действенных мето-
дик и новейшей техники; 

– исполнение правовых актов, тех-
нических и процессуальных норм; 

– безошибочность логического по-
строения выводов, а также обязательно 
их научная и фактическая мотивирован-
ность; 

–  убедительность умозаключений; 
– завершенность решения назначен-

ных вопросов; 
– наличие экспертной инициативно-

сти; 



                                                                                 В. В. Струкова 

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

74

– компактность в изложении инфор-
мации (без ущерба полноте); 

– понятность, доходчивость при ис-
пользовании определенной терминологии 
и др. [7, с. 3] 

Процедура судебной экспертизы 
предполагает полное, всестороннее изу-
чение предоставленных документов, 
предметов и материалов и составление 
квалифицированного и обоснованного 
заключения. Ложное заключение экспер-
та может быть как заведомо составлен-
ным, так и допущенным по причине не-
достаточной компетентности, професси-
ональной халатности или недосмотра 
эксперта.  

В последнее время все чаще процес-
суалистами отмечается тот факт, что не-
верное экспертное заключение опирается 
на осознанное фальсифицирование экс-
пертом объектов процесса экспертизы, 
содержащихся в материалах уголовного 
дела. Фальсификация заключения экс-
пертом проявляется в подтасовке сущно-
сти выполненных им исследований, в яв-
ном и осознанном несоответствии выво-
дов экспертного заключения с доказан-
ными при исследовании фактами. 

С позиции уголовного закона заве-
домо ложное заключение эксперта пред-
ставляет собой преступление, за которое 
эксперт несет уголовную ответствен-
ность. В свою очередь, доказательства, 
полученные с отступлением от норм уго-
ловно-процессуального закона, не имеют 
юридической силы и не могут приме-
няться для доказывания тех или иных об-
стоятельств. 

В случаях, когда составленное за-
ключение эксперта не вызывает доверия 
у участников уголовного судопроизвод-
ства, а чаще всего сомнения в правдиво-
сти выводов эксперта высказывает адво-
кат со стороны защиты, то почти всегда 
содержание экспертного исследования 
направлено на поддержание позиций сто-

роны обвинения. В подобной ситуации 
можно с уверенностью говорить, что экс-
перт, осознавая незаконность производи-
мых им действий, при этом не останавли-
вается в совершении преступления, так 
как им руководит корысть или другая за-
интересованность в умышленном иска-
жении результатов исследования [8]. Од-
ной из причин сложившейся на сегодня 
ситуации, на наш взгляд, является тот 
факт, что местом проведения большин-
ства судебных экспертиз по уголовным 
делам были и остаются государственные 
судебно-экспертные учреждения, кото-
рые находятся в системе Министерства 
юстиции, МВД России, что не может не 
указывать на тесную взаимосвязь судеб-
ных экспертов со следователем и органа-
ми прокуратуры.  

При таком положении дела доказать 
адвокатам заинтересованность эксперта в 
умышленном искажении результатов ис-
следования и, соответственно, привлечь 
его к уголовной ответственности доста-
точно сложно, а иногда и невозможно. 
Даже если адвокат и будет высказывать в 
судебном заседании свои сомнения в 
добросовестности выполненного экспер-
том заключения и попытается вывести 
его «на чистую воду», то результат может 
оказаться совсем неожиданным [9]. 

Одним из преимуществ эксперта вы-
ступает тот факт, что он лицо, обладаю-
щее специальными знаниями, которыми 
никто из участников и сторон уголовного 
процесса не обладает. Именно этим он и 
воспользуется, чтобы избежать уголов-
ной ответственности по ст. 307 УК РФ за 
заведомо ложное заключение. На просьбу 
суда (судьи) разъяснить процесс исследо-
вания и логику построения своих выво-
дов доступным для участников и сторон 
языком, эксперт, как правило, начинает 
максимально использовать специфиче-
ские термины, которые будут непонятны 
для присутствующих. И в конце концов, 
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судье надоедает спорить с экспертом и он 
соглашается с его доводами. Другие су-
дебные эксперты вообще не приводят ни-
каких доводов в обоснование своей пози-
ции, отчетливо понимая, что выводы, 
указанные в заключении, заведомо лож-
ные, и поэтому просто указывают на то, 
что они являются государственными экс-
пертами и подобным методикам исследо-
вания их научило государство.  

Чтобы защитнику оспорить, по его 
мнению, заведомо ложное заключение 
эксперта, он будет должен ходатайство-
вать о назначении повторной судебной 
экспертизы и проведении ее в негосудар-
ственном экспертном учреждении или, 
что будет, на наш взгляд, более эффек-
тивным и действенным, привлечь специ-
алиста из государственного экспертного 
учреждения для дачи оценки произве-
денного ранее экспертного исследования. 
При необходимости выводы специалиста 
могут быть оформлены в качестве пись-
менного заключения, составленного по 
результатам рецензирования акта экс-
пертного исследования, и приобщены к 
уголовному делу.  

Но даже если в какой-то момент 
ошибочность выводов эксперта становит-
ся для суда и участников очевидной, он в 
любой момент может сослаться на 
оплошность, ошибки, якобы допущенные 
по невнимательности. Наконец, ему до-
статочно напрочь отрицать наличие в 
своих действиях умысла на совершение 
преступления, предусмотренного ст. 307 
УК РФ, так как умысел без искреннего 
признания самого эксперта доказать в 
большинстве случаев не представляется 
возможным. К тому же согласно приме-
чанию к ст. 307 УК РФ, предусматрива-
ющей ответственность эксперта за дачу 
заведомо ложного заключения, он может 
быть освобожден от уголовной ответ-
ственности в самый последний момент: 
для этого ему достаточно признать свою 

вину в даче заведомо ложного заключе-
ния до момента вынесения приговора по 
рассматриваемому уголовному делу и он 
будет полностью свободен [10]. 

В настоящей статье автор пытался 
ответить для себя на один лишь вопрос: 
«Что же на самом деле является причи-
ной совершения экспертом  преступных 
действий, предусмотренных ст. 307 УК 
РФ?». И две из них им были выявлены. 
Одна из них является очевидной – это 
связано напрямую с материальной заин-
тересованностью эксперта в даче заведо-
мо ложного заключения по уголовному 
делу в пользу обвиняемого (подсудимо-
го), а другой причиной выступает прось-
ба, негласное указание со стороны обви-
нения в искажении выводов, которые ля-
гут в основу его заключения. 

Но больше всего возмущает и насто-
раживает тот факт, что даже обществен-
ная огласка подобных случаев на веду-
щих телеканалах страны и в СМИ не 
останавливают судебных экспертов, 
представляющих государственные экс-
пертные учреждения, активно давать 
комментарии и пытаться убедить всю 
страну в своей правоте. 

Список литературы 

1. Майлис Н. П. Использование спе-
циальных знаний в процессе организации 
расследования преступлений // Вестник 
Московского университета МВД России. 
2015. № 11. С. 121–123. 

2. Петрухина А. Н. Заключение и 
показания эксперта и специалиста как 
доказательства в современном уголовном 
судопроизводстве России: автореф. дис. 
… канд. юрид. наук: 12.00.09. М., 2009. 
22 с.  

3. Курзинер Е. Э. К вопросу об уча-
стии специалиста в уголовном судопро-
изводстве // Вестник Южно-Уральского 
государственного университета. Серия: 
Право. 2007. № 28. С. 55–57. 



                                                                                 В. В. Струкова 

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

76

4. Шурухнов Н. Г. Регламентация 
нормами Устава уголовного судопроиз-
водства (УУС) 1864 года использования 
специальных знаний сведущих лиц при 
проведении следственных действий // 
Уголовно-процессуальные и криминали-
стические средства обеспечения эффек-
тивности уголовного судопроизводства: 
материалы Междунар. науч.-практ. конф. 
Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2014. С. 218–
224. 

5. Шиканов В. И. Использование 
специальных познаний при расследова-
нии убийств. Иркутск: Изд-во Иркут. ун-
та, 1976. 90 с. 

6. Доказательственное значение за-
ключения эксперта [Электронный ре-
сурс]. URL: https://vuzlit.ru/1115115/ 
dokazatelstvennoe_znachenie_ zaklyucheni-
ya_eksperta (дата обращения: 20.10.2018). 

7. Заведомо ложное заключение экс-
перта – основание для отмены судебного 
акта [Электронный ресурс]. URL: https:// 

zakon.ru/blog/2014/12/05/zavedomo_lozh-
noe_zaklyuchenie_eksperta_osnovanie_dlya
_otmeny_sudebnogo_akta (дата обраще-
ния: 22.10.2018). 

8. Дружинин А. Позиция защиты: 
что может обесценить экспертное заклю-
чение оппонента в суде? [Электронный 
ресурс] // Ваш партнер-консультант. 
2015. №38(9554). URL: https://www.eg.-
online.ru (дата обращения: 14.10.2018). 

9. Яценко Г. Привлечение эксперта к 
ответственности [Электронный ресурс] // 
Эксперт. URL: https://exprus.ru/sro/arti-
cles/56 (дата обращения: 16.10.2018). 

10. Уголовная ответственность экс-
перта за дачу заведомо ложного заключе-
ния для судебного рассмотрения дела 
[Электронный ресурс]. URL: https:// lex-
consult.online (дата обращения: 14.10. 
2018). 

Поступила в редакцию 27.11.18 

________________________ 

UDC 343.14 
V. V. Strukova, Candidate of Juridical Sciences, Associate Professor, Southwest State University 
(Kursk, Russia)  (e-mail: wstrukova@yаndex.ru) 

KNOWINGLY FALSE CONCLUSION OF AN EXPERT IN A CRIMINAL CASE: MOTIVES  
AND RESPONSIBILITY 

The article deals with issues related to the use of special knowledge in the investigation of crimes, since their 
use provides substantial assistance for a comprehensive, complete and objective clarification of the circumstances of 
the crime committed. 

To date, forensic examination significantly expands the cognitive possibilities of the investigator and the court, 
as it is the most qualified form of using special knowledge in the investigation and consideration of criminal cases. As 
follows from the provisions of the criminal procedure law, the expert’s opinion does not have any advantages over 
other evidence, but it has very significant specificity compared to them. 

An expert opinion, like any other evidence, must be thoroughly comprehensive and thoroughly checked, and 
critically evaluated, like any other evidence, since the expert may be provided with incorrect source data or unauthen-
tic objects provided, the technique applied by him may not be reliable and Finally, the expert, like all people, can 
make a mistake, therefore. Recently, more and more often processualists have noted the fact that an incorrect expert 
opinion relies on the expert’s deliberate falsification of the objects of the examination process contained in the crimi-
nal case materials, which is expressed in the fraud of the entity, his research, in an obvious and deliberate discrep-
ancy between the conclusions of the expert opinion and those proven by research by facts. For giving an expert 
knowingly false conclusion, he is criminally responsible. 

In cases where the expert’s opinion does not inspire confidence in the participants in criminal proceedings, and 
most often the defense lawyer’s doubts about the veracity of the expert’s conclusions, the content of the expert re-
search is almost always aimed at maintaining the position of the prosecution. In order for a defender to challenge, in 
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his opinion, a deliberately false expert opinion, he will have to apply for a repeat forensic examination and conduct it 
in a non-state expert institution or what will, in our opinion, involve a specialist from a state expert institution more 
effective and efficient to give an assessment previously produced expert research. If necessary, the conclusions of a 
specialist can be drawn up as a written conclusion drawn up on the basis of the results of peer review of an expert 
study report, and are attached to the criminal case. 

 
Key words: expert opinion; deliberately false conclusion; judicial expert; responsibility for a deliberately false 

conclusion; forensic examination; expert criminal liability for a deliberately false conclusion. 
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ПРИНУДИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ: ПРОБЛЕМЫ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ 

Преступность несовершеннолетних – острое социальное явление, характерное для любого обще-
ства. В настоящее время основным направлением уголовной политики государства в данной области 
стала гуманизация уголовной ответственности несовершеннолетних, проявляющаяся в первую очередь 
в минимизации применения к этой категории преступников наиболее суровых и строгих мер. Установив-
шаяся тенденция обусловлена главной специфической чертой рассматриваемого вида преступности – ее 
субъектом – несовершеннолетним лицом. Обладая особым социально-правовым статусом, несовершен-
нолетний преступник требует к себе особого подхода, выражающегося в том числе в возможности при-
менения к этой категории лиц принудительных мер воспитательного воздействия. Обозначенные меры – 
специфическая реакция государства на преступление, совершенное подростком, которая может прояв-
ляться в одних случаях в полном освобождении указанных лиц как от уголовной ответственности, так и 
от наказания (ст. 90 Уголовного кодекса РФ), а в других – в осуждении несовершеннолетнего и возложе-
нии на него ответственности, но с освобождением от наказания (ст. 92 Уголовного кодекса РФ). 

Действующим Уголовным кодексом Российской Федерации установлена совокупность принудитель-
ных мер воспитательного воздействия, состоящая из 4 видов: предупреждение, передача под надзор ро-
дителей или лиц, их заменяющих, либо специализированного государственного органа, возложение обя-
занности загладить причиненный вред, ограничение досуга и установление особых требований к поведе-
нию несовершеннолетнего. Однако обозначенные меры слабо востребованы судебной практикой и неод-
нозначно оцениваются наукой уголовного права. 

В статье автор анализирует данную проблему, дает уголовно-правовую характеристику мер вос-
питательного воздействия. На основе данных судебной статистики характеризует практику их приме-
нения, дает научно обоснованную оценку эффективности мер, формулирует основные проблемы практи-
ки их применения. 
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*** 

Принудительные меры воспитатель-
ного воздействия – меры уголовно-
правового характера, применяемые к 
несовершеннолетним и направленные 
прежде всего на исправление преступ-
ника. 

Согласно ч. 2 ст. 87 Уголовного ко-
декса Российской Федерации (далее – УК 
РФ) «к несовершеннолетним, совершив-
шим преступления, могут быть примене-
ны принудительные меры воспитательно-
го воздействия либо им может быть 
назначено наказание» [1]. Конструкция 
рассматриваемой нормы говорит о прио-
ритетном применении к несовершенно-
летним именно принудительных мер вос-

питательного воздействия. На этом ак-
центируется внимание и в постановлении 
Пленума Верховного Суда РФ от 1 фев-
раля 2011 г. № 1 «О судебной практике 
применения законодательства, регламен-
тирующего особенности уголовной ответ-
ственности и наказания несовершеннолет-
них», в п. 31 которого указано, что «суды 
не должны назначать уголовное наказа-
ние несовершеннолетним, совершившим 
преступления небольшой или средней 
тяжести, если их исправление может 
быть достигнуто путем применения при-
нудительных мер воспитательного воз-
действия, предусмотренных статьей 90 
УК РФ» [2]. 
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С подобной позицией законодателя и 
Верховного Суда РФ мы, безусловно, со-
гласны. Несовершеннолетним, совер-
шившим преступления небольшой или 
средней тяжести, стоит дать шанс на осо-
знание своей ошибки, не прибегая к су-
ровым мерам, выраженным в уголовном 
наказании. 

Однако существующий перечень 
принудительных мер воспитательного 
воздействия, установленный порядок их 
применения не способны создать реаль-
ную альтернативу уголовным наказаниям 
для изучаемой категории лиц. 

Сформулированный вывод подтвер-
ждается данными судебной статистики, 
согласно которым в 2015 и 2016 г. только 
к 5,3% несовершеннолетних, совершив-
ших преступления небольшой или сред-
ней тяжести, назначались принудитель-
ные меры воспитательного воздействия. 
К 2017 г. рассматриваемый показатель 
снизился до 4,3% [3]. У низкой востребо-
ванности изучаемых мер есть объектив-
ные причины. 

Первая из них – казуистическая 
формулировка нормы, регулирующей по-
рядок их применения (ч. 1 ст. 90 УК РФ), 
в соответствии с которой «несовершен-
нолетний, совершивший преступление 
небольшой или средней тяжести, может 
быть освобожден от уголовной ответ-
ственности, если будет признано, что его 
исправление может быть достигнуто пу-
тем применения принудительных мер 
воспитательного воздействия». Приве-
денная норма является оценочной, в дей-
ствующем законодательстве для суда не 
установлено никаких ориентиров и чет-
ких критериев, позволяющих признать, 
что исправление несовершеннолетнего 
может быть достигнуто посредством 
применения данных мер. Кроме того, са-
мо содержание принудительных мер вос-
питательного воздействия вызывает 

множество вопросов об их эффективно-
сти и целесообразности использования. 

Статьей  90 УК РФ установлена сово-
купность мер воспитательного воздей-
ствия, которые можно применить к лицам, 
не достигшим совершеннолетия: преду-
преждение; передача под надзор родителей 
или лиц, их заменяющих, либо специали-
зированного государственного органа; воз-
ложение обязанности загладить причинен-
ный вред; ограничение досуга и установ-
ление особых требований к поведению 
несовершеннолетнего. Проанализируем 
каждое из них. 

Предупреждение представляет собой 
меру, заключающуюся в разъяснении 
несовершеннолетнему вреда, причинен-
ного его деянием, и последствий повтор-
ного совершения преступлений (ч. 1            
ст. 91 УК РФ). Превентивный потенциал, 
сущность и содержание данной меры 
наукой уголовного права справедливо 
оценивается отрицательно. Фактически, 
эта мера сводится к краткому порицанию 
несовершеннолетнего, что не сопостави-
мо с характером и степенью обществен-
ной опасности преступления, относяще-
гося даже к категории небольшой и сред-
ней тяжести. 

На основании этого некоторые авто-
ры утверждают, что относить предупре-
ждение к принудительным мерам нельзя, 
так как в нем отсутствуют элемент при-
нуждения и возможность наступления 
негативных последствий при его неис-
полнении, и предлагают исключить ука-
занную меру из перечня, установленного 
ст. 90 УК РФ [4, с. 280; 5, с. 6]. 

В целом разделяя мнение о низком 
превентивном потенциале рассматривае-
мой меры, мы считаем, что ее необходи-
мо использовать только в совокупности с 
другими мерами воспитательного воздей-
ствия в порядке, установленном ч. 3              
ст. 90 УК РФ. 
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Мера в виде передачи под надзор ро-
дителей или лиц, их заменяющих, либо 
специализированного государственного 
органа в соответствии с постановлением 
Пленума Верховного Суда РФ назначается 
в случае, если данные лица имеют положи-
тельное влияние на несовершеннолетнего, 
правильно оценивают содеянное им, могут 
обеспечить его надлежащее поведение и 
повседневный контроль за ним [2]. Рас-
сматриваемая мера также не ограничивает 
несовершеннолетнего в каких-либо правах, 
не возлагает на него каких-либо обязанно-
стей, а, напротив, наделяет обязанностями 
тех лиц, на которых возлагается контроль 
за его поведением (ч. 2 ст. 90 УК РФ). 
Кроме того, она фактически дублирует по-
ложения Семейного кодекса РФ. И. Н. Тю-
рина справедливо замечает нелогичность 
ее существования. По ее мнению, факт со-
вершения несовершеннолетним преступ-
ления уже свидетельствует о неправильной 
организации процесса воспитания [6,            
с. 77]. 

По данным судебной статистики, 
около 55% несовершеннолетних пре-
ступников воспитывались в семье с од-
ним родителем либо вне семьи (детском 
доме, интернате и т. д.) [7], а полные се-
мьи около 65% несовершеннолетних пре-
ступников характеризовались устойчивой 
антисоциальной направленностью и низ-
ким уровнем дохода [7, с. 160]. 

Учитывая приведенные высокие пока-
затели наличия отрицательных социально-
демографических характеристик подавля-
ющего большинства семей несовершенно-
летних преступников, применение рас-
сматриваемой меры в ряде случаев теряет 
смысл. В связи с этим отдельные исследо-
ватели указанного вопроса также предла-
гают исключить рассмотренную меру из 
числа принудительных мер воспитательно-
го воздействия [5, с. 7]. 

Мера в виде обязанности загладить 
причиненный вред назначается «с учетом 

имущественного положения несовершен-
нолетнего и наличия у него соответству-
ющих трудовых навыков» (ч. 3 ст. 91 УК 
РФ). Низкий процент несовершеннолет-
них, занятых трудовой деятельностью [8], 
подтверждает, что эта мера в современных 
экономических условиях не может широко 
применяться к данным лицам. Однако ее 
назначение той категории несовершенно-
летних, которая указана в ч. 3 ст. 91 УК 
РФ, является оправданным и логичным. 
Меры, связанные с финансовыми потеря-
ми, наиболее эффективны в отношении 
любой категории правонарушителей. 

В этом случае уместно упомянуть о 
существующем в уголовном законе ало-
гизме: ч. 2 ст. 88 УК РФ допускается 
взыскание с родителей несовершенно-
летнего штрафа, назначенного в качестве 
наказания за совершенное их ребенком 
преступление. Однако такая возможность 
отсутствует при применении к несовер-
шеннолетним рассматриваемого вида 
принудительной меры воспитательного 
воздействия, притом что она назначается 
только за совершение преступлений не-
большой и средней тяжести, а штраф со-
держится также в санкциях статей, уста-
навливающих ответственность за тяжкие 
преступления [9, с. 253]. 

Отметим, что мы не разделяем пози-
цию законодателя по установлению воз-
можности взыскания штрафа с родите-
лей, законных представителей несовер-
шеннолетнего и не допускаем ее уста-
новления в виде обязанности загладить 
причиненный вред. О данном факте мы 
упоминаем в этой статье для того, чтобы 
подчеркнуть общий непоследовательный 
подход законодателя к правовому обес-
печению такого важного уголовно-
правового института, как уголовная от-
ветственность несовершеннолетних. 

Ограничение досуга и установление 
особых требований к поведению несо-
вершеннолетнего считаем весьма эффек-
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тивной мерой. В соответствии с ч. 4           
ст. 91 УК РФ при ее назначении суд мо-
жет установить запрет на посещение 
определенных мест, использование опре-
деленных форм досуга, в том числе свя-
занных с управлением механическим 
транспортным средством, ограничение 
пребывания вне дома после определенно-
го времени суток, выезда в другие мест-
ности без разрешения специализирован-
ного государственного органа. Несовер-
шеннолетнему может быть также предъ-
явлено требование возвратиться в обра-
зовательную организацию либо трудо-
устроиться с помощью специализирован-
ного государственного органа. 

Однако существующий порядок кон-
троля за лицами, к которым она приме-
нена, существенно снижает ее потенциал, 
сводя ее к фикции. Сотрудники подраз-
делений по делам несовершеннолетних 
не могут контролировать ее исполнение 
по вечерам, в выходные дни, а методы 
сбора информации о поведении несовер-
шеннолетнего (проверки по месту жи-
тельства, учебы, опросы родных и сосе-
дей, запросы в образовательную органи-
зацию) не обеспечивают оперативность 
получения информации и ее достовер-
ность. 

Подводя итог изложенному мате-
риалу, резюмируем, что принудитель-
ные меры воспитательного воздействия 
обладают низкой эффективностью и мо-
гут использоваться в отношении доста-
точно ограниченного круга несовер-
шеннолетних при соблюдении ряда 
условий. 

Следующей причиной, снижающей 
эффективность данных мер, является 
установленный порядок их исполнения. 

В настоящее время в период дей-
ствия принудительных мер воспита-
тельного воздействия работа подразде-
лений по делам несовершеннолетних, по 
своей сути, становится периодом пассив-
ного наблюдения за несовершеннолетним 

и рассылки клишированных запросов. 
Активная воспитательная работа с этой 
категорией лиц не проводится либо это 
делается формально. 

У сложившейся ситуации также есть 
причины, к числу которых относится не-
достаточное правовое обеспечение дея-
тельности подразделений по делам несо-
вершеннолетних в области реализации 
принудительных мер воспитательного 
воздействия, фактическое отсутствие 
межведомственного взаимодействия 
субъектов профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних, 
слабый уровень материально-техничес-
кого, организационного и кадрового 
обеспечения работы подразделений по 
делам несовершеннолетних [10, с. 149]. 

Таким образом, процесс реализации 
принудительных мер воспитательного 
воздействия (их назначение и исполне-
ние) фактически не продуман и крайне 
слабо регламентирован нормативными 
правовыми актами. Складывается впе-
чатление, что имеет место формальное 
отношение законодателя к данному уго-
ловно-правовому институту. Указанный 
факт вынуждает суды настороженно от-
носиться к изучаемым мерам, что объяс-
няет их низкую востребованность. При 
этом принудительные меры воспита-
тельного воздействия являются доволь-
но интересным и прогрессивным уго-
ловно-правовым институтом, отвечаю-
щим требованиям международных 
стандартов. Однако в существующем 
виде эти меры не могут создать значи-
мую альтернативу уголовным наказани-
ям. Их совершенствование и развитие 
мы считаем весьма перспективным 
направлением для современной уголов-
ной политики в отношении несовер-
шеннолетних. 
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COERCIVE MEASURES OF EDUCATIONAL INFLUENCE: EFFICIENCY PROBLEMS 

Crime of minors – the sharp social phenomenon characteristic of any society. Now the main direction of criminal 
policy of the state in the field is a humanization of responsibility of minors. Need of mitigation of criminal liability con-
cerning the specified category of persons is caused by the main peculiar feature of the considered type of crime – her 
subject – the minor. Having special social legal status, the minor criminal demands to himself special approach. One 
of expressions of which, the possibility of application to this category of persons of coercive measures of educational 
influence is. The designated measures are specific reaction of the state to the crime committed by the teenager 
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which can be expressed – in one cases by liberation of specified persons both from criminal liability, and from pun-
ishment (Art. 90 of UK), in others – condemnation of the minor and assignment on him of responsibility, but with re-
lease from punishment (Art. 92 of UK). 

The existing Criminal code has established the set of coercive measures of educational influence consisting of 
4 types: prevention, transfer under supervision of parents or persons replacing them or the specialized public authori-
ty, assignment of a duty to smooth down the done harm, restriction of leisure and establishment of special require-
ments to behavior of the minor. However the designated measures remain are poorly demanded by jurisprudence 
and are ambiguously estimated by science of criminal law.  

In article the author analyzes this problem, gives the criminal and legal characteristic of measures of education-
al influence. On the basis of data of judicial statistics characterizes practice of their application, gives a scientifically 
based assessment to efficiency of measures, formulates the main problems of practice of their application. 
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ДЛЯ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИИ 

В статье содержится изложение основных проблем института поощрения как действенного сти-
мула, связанного с формированием у осужденных правопослушного поведения. Автором проанализированы 
научные подходы к определению понятий «поощрение», «стимулирование», рассматривается сущность 
поощрения в уголовно-исполнительном праве, через основные признаки поощрения, позволяющие отли-
чить его от иных средств воздействия на поведение осуждённых. Кроме того, предлагаются основные 
направления совершенствования уголовно-исполнительной политики в области применения мер поощре-
ния. Определены основные виды стимулирования к обязывающему поведению, а также  главные требова-
ния, предъявляемые к поощрению в рамках уголовного и уголовно-исполнительного законодательства. 
Глубокое исследование вопросов, входящих в предмет исследования данной статьи, по мнению автора, 
может существенным образом изменить  как научные подходы к формированию  комплекса поощритель-
ных и стимулирующих мер, так и деятельность пенитенциарных учреждений в целях решения общих и 
частных задач исправления осужденных. В статье проанализированы научные подходы, возникающие в 
процессе соотношения понятия «поощрение» и «льгота» в уголовно-исполнительном праве, и высказыва-
ется авторское мнение об отличии  поощрительных норм от предоставления льгот, которые (льготы) 
никак не связаны с поведением осуждённого, с его заслугами. Уделяется особое внимание непосредствен-
ной характеристике поощрительных институтов, которые по своему содержанию должны быть спра-
ведливыми, то есть в полной мере соответствовать  совершенному или стимулируемому поведению. 
Автором сделан акцент на нехватку сбалансированной системы «сдержек и противовесов» в уголовной и 
уголовно-исполнительной системе Российского государства, направленной на стимулирование правопо-
слушного поведения осуждённых. 
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*** 

В современных условиях бурного 
развития процессов построения демокра-
тического общества одним из важнейших 
механизмов  правовой системы любого 
государства выступает создание не толь-
ко справедливой и максимально диффе-
ренцированной системы наказаний, но и 
выработка качественного механизма их 
исполнения, который должен быть 
направлен на достижение провозглашен-
ных целей наказания при всестороннем 
учёте прав и интересов личности. 

Исполнение наказаний – это истори-
чески меняющийся, сложный по своей 
юридической природе процесс, который 
характеризуется наличием целого ряда 
многообразных инструментов, приёмов и 
методов. Их грамотное применение необ-
ходимо не только для отражения зало-

женных в уголовном законодательстве 
принципов неотвратимости, справедли-
вости наказания, но, прежде всего, для 
достижения установленных законодате-
лем целей этого наказания. Добиться ука-
занных в законе целей наказания воз-
можно только при наличии в правовой 
системе государства надёжного баланса 
между мерами принуждения и поощре-
ния. Иными словами, речь идёт о том, что 
воздействие на правонарушителя со сто-
роны государства будет эффективным 
только в том случае, когда имеет место 
сбалансированная система сдержек и 
противовесов. Однако проблема заклю-
чается в фактической нехватке уголовно-
правовых и уголовно-исполнительных 
средств поощрения осужденных к пози-
тивному поведению и исправлению. С 
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уверенностью можно сказать, что нельзя 
поставить знак равенства между закреп-
ленными в действующем законодатель-
стве институтами поощрения и принуж-
дения. Тем не менее значимость поощри-
тельных средств для пенитенциарной си-
стемы велика.  

По мнению Р. А. Ромашова, меры 
поощрительного воздействия выступают 
и как мотиваторы, и как результативные 
последствия совершения осужденным 
поступков, свидетельствующих о его 
стремлении встать на путь исправления 
[1, с. 15]. 

Следует признать, что на сегодняш-
ний день институтам поощрения осуж-
дённых как действенных стимулов, свя-
занных с формированием их законопо-
слушного поведения, в уголовно-испол-
нительном законодательстве уделяется 
недостаточно внимания, что, в целом, 
приводит к снижению эффективности 
исправительного воздействия на винов-
ных лиц. В условиях действующей отече-
ственной уголовно-исполнительной по-
литики налицо явное несоответствие 
между имеющимся у работников пени-
тенциарной системы арсеналом средств 
для решения задач исправления и соци-
альной адаптации осужденных и тем 
уровнем решения этих задач, который 
соответствует реальной практике и не 
может удовлетворять современное рос-
сийское общество. 

Правовая роль поощрительных ин-
ститутов уголовно-исполнительного пра-
ва выражается ещё и в том, что они 
направлены на придание динамичности, 
гибкости процессу воспитательного воз-
действия, позволяют быстро  реагировать 
на изменения поведения и личности 
осужденного в период отбывания наказа-
ния. Кроме того, поощрение как метод 
воздействия на осужденных следует рас-
сматривать не только как механизм одоб-
рения правопослушного отношения лица 
к выполнению возложенных на него обя-
занностей, но и как действенный инстру-

мент формирования здоровой среды 
осужденных, формирования нормального 
морально-психологического климата ме-
жду ними. Недооценка  роли  поощри-
тельного  воздействия  и стимулирования 
поведения  осужденных создает  благо-
приятную почву для возникновения кон-
фликтных ситуаций, правонарушений,  
преступлений  и, безусловно, приводит  к 
обострению оперативной  обстановки  в  
местах  лишения  свободы.   

Проблема необходимости повыше-
ния роли поощрительного воздействия на 
осуждённых актуализируется и на зако-
нодательном уровне. Так,  в соответствии 
с принятой распоряжением  Правитель-
ства РФ от 14 октября  2010 г. № 1772-р  
Концепцией развития уголовно-исполни-
тельной  системы Российской  Федерации  
(далее – УИС РФ)  до  2020  года в целях 
совершенствования уголовно-исполни-
тельной  политики  планируется  допол-
нить  систему  поощрений осужденных  
иными  стимулами  к  правопослушному  
поведению,  а  в  сфере социальной,  пси-
хологической,  воспитательной  и  обра-
зовательной работы с осужденными  
предполагается создание справедливой  и  
эффективной системы стимулов  осуж-
денных к законопослушному  поведению,  
включая совершенствование порядка  за-
мены  неотбытой  части  наказания  более 
мягким  видом  наказания,  обновление  
механизма условно-досрочного освобож-
дения (далее – УДО).  

Необходимость тщательной прора-
ботки вопросов поощрения осуждённых 
вызвана также и тем, что фактическое 
отсутствие действенных, реально функ-
ционирующих механизмов социальной 
адаптации лиц, возвращающихся из мест 
лишения свободы, приводит к неуклон-
ному возрастанию вторичной (рецидив-
ной) преступности, негативным образом 
влияющей на укрепление правопорядка в 
стране. В связи с этим  для успешного 
решения проблем полноценного исправ-
ления лиц, отбывающих различные виды 
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наказания, а также их последующей со-
циальной адаптации, крайне актуальны 
вопросы рассмотрения и выработки в 
уголовно-исполнительном законодатель-
стве поощрительных институтов, приме-
няемых к осуждённым, которые способ-
ны эффективно повлиять на мотивацию 
их правопослушного поведения, обеспе-
чить необходимый простор для их соци-
ально-активной деятельности по ресоци-
ализации и реабилитации после освобож-
дения. 

Вызывает оптимизм заявление руко-
водства ФСИН России о необходимости 
совершенствования системы позитивного 
стимулирования по отношению к осуж-
дённым: «Наконец, самое важное, о чем 
нужно сказать в связи с применением 
стимулов для законопослушного поведе-
ния осужденных, будь то условно-
досрочное освобождение, помилование 
или перевод на более мягкий режим со-
держания и т. д. Во всех случаях эти со-
циальные “лифты” будут работать более-
менее эффективно, только если спецкон-
тингент будет видеть их работоспособ-
ность и справедливость… Если мы в ре-
зультате всей этой кропотливой работы 
отберем людей, которые действительно 
могут претендовать на УДО или помило-
вание, и потом проведем эти решения в 
соответствии с предусмотренной проце-
дурой – этот формат будет обязательным 
стимулом для законопослушного поведе-
ния» [2, с. 7]. 

Для того чтобы определить сущ-
ность и предпосылки закрепления поощ-
рения к осуждённым лицам, а также 
формирования у них стимулирования к 
правопослушному поведению, следует, 
прежде всего, уяснить социально-пра-
вовую природу данных явлений.   

В широком, общеупотребительном  
смысле под стимулом понимается побу-
дительный фактор, который способен вы-
зывать ту или иную  реакцию  или дей-
ствие [3, с. 103].   

По  мнению  О. В. Левина,  стимули-
рование  в  праве  – это процесс,  направ-
ленный  на побуждение  человека  к  ак-
тивной  деятельности  путем  создания 
заинтересованности в  достижении  по-
ощряемого результата, включающий кри-
терий правового одобрения  активного  
правомерного поведения, вследствие чего 
субъект  приобретает  какие-либо поло-
жительные последствия [4, с. 8]. К основ-
ным видам стимулов в праве на сего-
дняшний день следует относить государ-
ственные премии, государственные 
награды, правовые льготы, правовые по-
ощрения, должности, вознаграждения, 
гранты и многое другое. 

Интерес представляет точка зрения 
А. А. Косых, который утверждает, что 
применительно к осуждённым механизм 
стимулирования позитивного поведения 
следует оценивать не только с внешней, 
формальной стороны, как определённую 
«оболочку», включающую в себя ряд 
объективных факторов (виды режима, 
условия отбывания наказания и др.), а 
главным образом, и с точки зрения ее 
внутренне активного движущего компо-
нента, ориентированного на успешное 
решение задач уголовно-исполнительной 
системы. Он убеждён в том, что процесс 
стимулирования должен быть нацелен на 
личность осужденного, его особенные, 
индивидуальные черты.  При этом на 
первое место должен ставиться непо-
средственно процесс и уровень социали-
зации лиц, отбывающих наказание, сте-
пень их личной мотивации к социально 
позитивным изменениям, в то время как 
изменение условий отбывания наказания 
либо вида самого наказания представля-
ется рассматривать как второстепенное 
по своей юридической значимости [5,            
с. 20]. 

Иными словами, стимулировать за-
конопослушное поведение – значит не 
только создавать такие внешние условия 
воздействия на осужденного (стимулы), 
такие организационно-управленческие 
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системы, которые будут побуждать или 
вынуждать действовать в установленном 
порядке, но также и сформировать у лица 
систему внутренних установок на поло-
жительное, позитивное поведение. 

Не утихают среди исследователей 
споры по вопросам соотношения понятий 
«стимулирование» и «поощрение». Так, 
если одни исследователи рассматривают 
данные категории как синонимичные, то 
другие видят сущность стимулирования в 
побуждении к правопослушному поведе-
нию субъектов посредством применения  
двух основных форм мотивационного 
воздействия – позитивного и негативного 
[6, с. 38]. 

Наиболее предпочтительной видится 
вторая точка зрения, т. к. у любого сти-
мула существуют две противоположные 
стороны: негативная, выражающаяся в 
виде ответственности, и, соответственно, 
позитивная, связанная с поощрением по-
ведения лица. Такая двойственная сущ-
ность стимулирования объясняется 
прежде всего тем, что оно всегда пресле-
дует цель, заключающуюся в изменении 
поведения индивида или группы лиц в 
нужном для общества русле. При этом 
желаемое поведение человека обеспечи-
вается на основе стремления улучшить 
процесс исполнения человеком той или 
иной деятельности (получить, заработать 
благо) либо же избежать возможности 
его ухудшения (лишить блага).  

Таким образом, трудно не согла-
ситься с тем, что правовое  поощрение  
на сегодняшний день рассматривается 
как одна из наиболее эффективных раз-
новидностей правовых стимулов, которая 
посредством активного влияния на волю 
и сознание человека удовлетворяет инте-
ресы и потребности человека и общества. 

По этому вопросу грамотно выска-
зался Ю. В. Голик, утверждающий, что 
именно поощрение должно быть положе-
но в основу всей работы по повышению 
позитивной активности личности [7,             
с. 17].  

Несмотря на это для большинства 
исследователей  характерен взгляд, в со-
ответствии с которым  поощрение  при-
меняется  в качестве своеобразной награ-
ды за  определенные достижения в про-
цессе реализации лицом правопослушной 
модели поведения, за  перевыполнение  
тех или иных  показателей  или же осо-
бый, выдающийся  вклад  при осуществ-
лении определённых ожидаемых стан-
дартов поведения. При этом для обеспе-
чения юридически грамотного механизма 
реализации  поощрения государство при-
звано направлять лицо  на  социально  
одобряемое  поведение,  в полной мере 
гарантируя при этом  условия  для до-
стижения позитивных результатов и воз-
можности применения поощрения при 
наличии заслуг.   

Более подробно рассматривая сущ-
ность поощрения в уголовно-исполни-
тельном праве, следует обратить особое 
внимание на предложенные А. В. Малько 
основные признаки поощрения, позволя-
ющие отличить его от иных средств воз-
действия на поведение осуждённых [8,            
с. 28]. 

Во-первых, любое поощрение к 
осуждённому осуществляется за ту или 
иную заслугу. Однако в рамках сложив-
шейся пенитенциарной практики не со-
всем юридически грамотно и целесооб-
разно применять данный термин, более 
приближенным является понятие «полез-
ность» поступков. Так, к примеру,  доб-
ровольно возмещая имущественный 
ущерб и моральный вред, виновный со-
вершает полезный поступок; действуя в 
соответствии с установленным порядком 
в местах отбывания ограничения свобо-
ды, добросовестно относясь к труду, 
осужденный совершает полезный посту-
пок. Заведомое отсутствие вреда в со-
вершаемых действиях и образует понятие 
«польза для общества».  

Во-вторых, исследователь выделяет 
признак добровольности. Безусловно, 
желание и воля осуждённого являются 
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определяющими факторами, «запускаю-
щими» механизм правопослушного пове-
дения, которое стимулируется посред-
ством применения разнообразных поощ-
рительных норм. По своей юридической 
природе эти нормы не принуждают, а, 
наоборот, только призывают к тому или 
иному поведению, в связи с чем осуж-
денный вправе последовать этому призы-
ву либо же воздержаться от совершения 
действий, проигнорировав его. 

В-третьих,  признаком поощрения 
выступает юридическое одобрение доб-
ровольного заслуженного поощрения в 
форме вознаграждения. Форма, вид и по-
рядок применения подобного вознаграж-
дения при этом будут зависеть от вида 
исполняемого наказания и степени ис-
правления осуждённого лица.  

В-четвёртых, для поощрения харак-
терен признак взаимовыгодности как для 
субъекта, так и для государства. Речь в 
данном случае идёт о том, что любое го-
сударство  во все времена стремится к 
сокращению мер уголовной репрессии, 
количественному и качественному сни-
жению числа преступлений, к их опера-
тивной, быстрой раскрываемости, к фак-
тическому снижению причиненного ими 
вреда, в изобличении и наказании винов-
ных, а также к максимально быстрому 
достижению целей уголовного наказания 
и уменьшению тюремного населения. 
Виновному лицу также выгодно совер-
шать действия, которые будут доказывать 
его исправление, вести себя в дальней-
шем правопослушно, доказать обществу 
и государству его личную готовность к 
правомерному поведению, что позволяет 
изменить условия отбывания наказания в 
лучшую сторону, а также прибегнуть к 
иным поощрительным мерам, установ-
ленным и закрепленным государством. 

Подробный анализ рассматриваемых 
признаков поощрения позволяет прийти к 
выводу о том, что главным требованием, 
предъявляемым к поощрению в рамках 
уголовного и уголовно-исполнительного 

законодательства, является его эффек-
тивность, ведь чтобы получить своё при-
знание и одобрительную оценку не толь-
ко государственного аппарата, но и непо-
средственно граждан, те или иные поощ-
рительные механизмы должны «рабо-
тать» и реализовываться, достигая необ-
ходимых целей наказания. 

В условиях широкой гуманизации 
уголовного и уголовно-исполнительного 
законодательства, провозглашенной не 
только в Российском государстве, но и на 
международной арене, а также в связи с 
бурными социально-экономическими, по-
литическими и правовыми преобразова-
ниями, произошедшими в конце 90-х го-
дов XX века, сторонников расширения 
сферы применения поощрения в уголов-
ном и уголовно-исполнительном праве 
стало существенно больше, что вызвано 
объективно сложившимися предпосыл-
ками.  

Постепенный переход  российского  
общества  к  демократическому  государ-
ственно-политическому  режиму, начав-
шийся в конце прошлого тысячелетия и 
длящийся по сей день, предопределил 
возможности переориентации курса с 
преимущественного использования ад-
министративно-силовых методов управ-
ления на методы  стимулирования  обще-
ственно  полезного  поведения  личности. 
Их внедрение подразумевает  смягчение 
в определённой степени режимных тре-
бований к осуждённым, приведение 
условий отбывания наказаний в соответ-
ствие с целями наказания, международ-
ными стандартами, а также широкое 
применение системы стимулов правопо-
слушного  поведения  осужденных,  со-
ставной частью которых выступают по-
ощрительные нормы и институты дей-
ствующего уголовного и уголовно-
исполнительного законодательства.  

При этом особое внимание следует 
уделить непосредственной характеристи-
ке поощрительных институтов, которые 



Особенности и значимость института поощрения для уголовно-исполнительного законодательства     89 

                                         Серия История и право. 2019. Том 9, № 1(30).                                                         

по своему содержанию должны быть 
справедливыми, т. е. в полной мере соот-
ветствовать  совершенному или стимули-
руемому поведению. Так, например,  
слишком малые, незначительные формы 
поощрения позитивного поведения не 
способны стимулировать его. При этом в 
целях обеспечения максимальной эффек-
тивности применения рассматриваемые 
стимулы должны носить комплексный, 
системный характер, а именно моральные 
меры должны обязательно сочетаться с 
материальными. 

Общественные отношения, находя-
щиеся в сфере применения средств по-
ощрительного воздействия, совершен-
ствуются в соответствии с уровнем раз-
вития общества и его потребностями. 
Массив норм с поощрительным содержа-
нием увеличивается, усложняется, что, 
прежде всего, вызвано тем, что позитив-
ное стимулирование, осуществляемое по-
средством применения  поощрительных 
норм, выступает гораздо более приори-
тетным  в процессе исправительного воз-
действия на  осужденных,  чем  негатив-
ное. Представляется, что данный фено-
мен обусловлен ограниченностью, лими-
тированностью негативного, отрицатель-
ного стимулирования при одновремен-
ном существовании неограниченного ха-
рактера поощрительного воздействия на 
осуждённого.  

Множество споров также возникает 
в процессе соотношения понятия «поощ-
рение» и «льгота» в уголовно-исполни-
тельном праве. В частности, о тожде-
ственности данных категорий говорит          
И. А. Тарханов, который рассматривает 
льготы в качестве предмета поощрения 
[9, с. 65]. Подобной точки зрения также 
придерживается и Н. Н. Закаржевский, 
который рассматривает выезд осужден-
ного за пределы  мест  лишения  свободы  
на  период  отпуска,  предоставление 
права передвижения  без  конвоя,  а также 

такой растиражированный и наиболее 
широко распространённый поощритель-
ный институт, как условно-досрочное  
освобождение  в качестве предоставления 
осужденному  льгот [10, с. 51]. 

Безусловно, по своему объективному 
содержанию льгота, так же как и поощ-
рение, может быть выражена в даровании 
того или иного блага либо же снятии 
обременения, однако представляется не-
возможным согласиться с указанными 
взглядами исследователей в связи с тем, 
что между предоставлением льгот и по-
ощрением в уголовно-исполнительном 
праве существует определенная разница. 
Речь, в частности, идёт о том, что тради-
ционно под льготой понимается опреде-
лённое преимущество, которое даётся 
тем или иным группам граждан по при-
чинам наличия у них каких-либо отли-
чий, заслуг (например, ветеран войны) 
или же в целях их социальной поддержки 
(инвалиды). Ярким примером льготы 
может стать закреплённое в ч. 5 ст. 99 
УИК РФ право инвалидов первой и вто-
рой группы на бесплатное получение пи-
тания, одежды, коммунально-бытовых 
услуг и индивидуальных средств гигие-
ны. 

Таким образом, в отличие от поощ-
рительных норм предоставление льгот 
никак не связано с поведением осуждён-
ного, с его заслугами. Так, для того что-
бы «заработать» меру поощрения, винов-
ный должен получить право на неё по-
средством своих действий и поступков. 
При этом «добиться» той или иной заслу-
ги осуждённому возможно посредством 
социально  активного  поведения (т. е. в 
полной мере соответствующего нормам 
действующего уголовно-исполнитель-
ного законодательства);  добросовестного 
отношения  к  возложенным на него  обя-
занностям;  «сверхисполнения» лицом 
своих  обязанностей.  
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Кроме того, невозможно лишение 
льгот осуждённого в силу того, что они  
предоставляются ему  законом  и являют-
ся его субъективным правом, в то время 
как предоставление же поощрения явля-
ется законным интересом осужденного, и 
решение о его применении принимает 
администрация учреждения, исполняю-
щего соответствующее наказание. В свя-
зи с этим институт, закрепляющий льго-
ты осужденных, не может быть отнесен к 
поощрительным институтам.  

Иными словами, можно сделать вы-
вод о том, что не каждая норма, устраня-
ющая обременение либо предоставляю-
щая благо, является поощрительной. 

Подводя итог, необходимо отметить 
следующее: 

1. В современных условиях отсут-
ствия сбалансированной системы «сдер-
жек и противовесов» в уголовной и уго-
ловно-исполнительной системе россий-
ского государства ощущается острая не-
хватка механизмов и мер, направленных 
на стимулирование правопослушного по-
ведения осуждённых.  

2. Стимулирование в юридической 
науке рассматривается как процесс,  
направленный  на побуждение  человека  
к  активной  деятельности, который имеет 
две основные формы: позитивную и нега-
тивную. Одной из наиболее распростра-
нённых и эффективных разновидностей 
позитивного правового стимулирования 
выступает поощрение, смысл и содержа-
ние которого до сих пор вызывает мно-
жество споров среди исследователей. 
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ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ПОЛОВОЙ НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ: ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ РЕГЛАМЕНТАЦИЯ  
В СТРАНАХ АЗИИ, ВОСТОКА И ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКИ 

В настоящей работе проведен анализ уголовного законодательства отдельных стран Азии, Восто-
ка, Латинской Америки в части законодательной регламентации ответственности за преступления 
против половой неприкосновенности несовершеннолетних. В ходе сравнительно-правового исследования 
опыта криминализации подобных деяний авторами изучены аналогичные уголовно-правовые нормы восьми 
государств, среди которых Аргентина, Китайская Народная Республика, Республика Корея, Ирак, Иран, 
Монголия, Турция, Япония. Проведены параллели с российским уголовным законодательством в контек-
сте перспектив модернизации формулировки диспозиции рассматриваемых составов преступлений.  

Авторами статьи делается вывод о том, что во многих уголовных кодексах стран Азии, Востока, 
Латинской Америки наличествует состав преступления под общим названием «Инцест» либо подобный 
квалифицирующий признак в иных составах преступлений о половой неприкосновенности несовершенно-
летних. Таким образом, в указанных выше государствах уголовное законодательство своими специфиче-
скими средствами защищает права как малолетних, так и несовершеннолетних детей. В современном 
российском уголовном законодательстве отсутствует специальная норма или квалифицирующий при-
знак состава преступления, предусматривающего ответственность взрослого лица за инцест в отно-
шении ребенка или несовершеннолетнего. В связи с указанными обстоятельствами предлагается допол-
нить статьи 134-135 Уголовного кодекса Российской Федерации квалифицирующим признаком – «совер-
шенные родителем или иным лицом, на которое возложены обязанности по воспитанию несовершенно-
летнего, педагогом или другим работником образовательного, воспитательного, лечебного или иного 
учреждения, обязанным осуществлять надзор за несовершеннолетними, а равно лицом, которому воспи-
тание и надзор за несовершеннолетним доверены родителями или лицами, их заменяющими». 

Ключевые слова: несовершеннолетние, половая неприкосновенность, инцест, зарубежный опыт. 
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*** 

Проблема защиты прав и законных 
интересов несовершеннолетних в по-
следние годы привлекает обоснованное 
внимание общественности и власти. Про-
блема половой неприкосновенности 
несовершеннолетних не является, есте-
ственно, сугубо российской. Преступле-
ния, входящие в данную группу, получи-
ли довольно широкое распространение во 
всем мире, хотя подходы зарубежных за-
конодателей к решению данной пробле-
мы различаются. Небезынтересно рас-
смотреть данный вопрос, сравнив поло-
жения зарубежных норм с положениями 

отечественного уголовного законода-
тельства, выявив положительные и отри-
цательные стороны зарубежного опыта 
законодательного регулирования. 

Рассмотрим уголовное законода-
тельство стран Востока. В главе о пре-
ступлениях против права граждан на 
жизнь и демократических прав граждан 
УК Китайской Народной Республики в 
ст. 236 предусматривает ответственность 
за развратные действия с девушкой, не 
достигшей 14-летнего возраста. При этом 
уточняется, что «такие действия расцени-
ваются как изнасилование и наказывают-



Преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних: законодательная…     93 

                                         Серия История и право. 2019. Том 9, № 1(30).                                                         

ся максимально строгим наказанием из 
предусмотренных для изнасилования» 
(лишение свободы от 3 до 10 лет) [1,            
с. 161–162]. Уголовный закон наказывает 
виновного за надругательство над жен-
щиной путем насилия, угроз или другими 
методами (ч. 1 ст. 237, лишение свободы 
на срок до 5 лет). Китайский законода-
тель тут же разъясняет, что «надруга-
тельство над ребенком наказывается са-
мым суровым из предусмотренных в ча-
сти первой и второй настоящей статьи 
наказанием» [1, с. 162–163]. 

В § 8 Особенной части – «Преступ-
ления, связанные с организацией, при-
нуждением, вовлечением в занятии про-
ституцией» также содержится состав 
преступления, устанавливающий запрет 
на «развратные действия с девушкой, не 
достигшей 14-ти лет» (ст. 360) [1, с. 183].  

Следующим государством стран Во-
стока, которое представляет интерес для 
нашего исследования, является Япония. В 
уголовном законодательстве этой страны, 
в главе «Преступления, состоящие в без-
нравственности, совращении и двоебра-
чии», содержится статья, устанавливаю-
щая ответственность за развратные дей-
ствия с применением насилия. Так, в со-
ответствии со ст. 176, наказывается ли-
шением свободы с принудительным фи-
зическим трудом на срок от шести меся-
цев до семи лет «лицо, которое путем 
применения насилия или угроз произво-
дило развратное действие в отношении 
лица мужского или женского пола, до-
стигшего тринадцати лет. Так же наказы-
вается лицо, которое производило раз-
вратное действие в отношении лица муж-
ского или женского пола, не достигшего 
тринадцати лет» [2, с. 111]. 

Японский Уголовный кодекс в            
ст. 177 (изнасилование) разъясняет, что 
лицо, совратившее лицо женского пола, 
не достигшее 13 лет, наказывается так 
же, как и за изнасилование [2, с. 112]. 

В главе 32 о преступлениях, связан-
ных с изнасилованием и бесчестным по-
ведением Уголовного кодекса Республи-
ки Корея, содержится ответственность за 
половое сношение с несовершеннолет-
ним (ст. 302). Лицо, которое с использо-
ванием обмана или запугивания соверша-
ет половое сношение или непристойные 
действия в отношении несовершеннолет-
него или слабоумного человека, подле-
жит наказанию в виде каторжных работ 
на срок не более 5 лет [3, с. 193]. 

Уголовный кодекс Республики Ко-
рея устанавливает запрет на половое 
сношение с женщиной моложе 13 лет или 
непристойное действие в отношении та-
кого лица (ст. 305) [3, с. 195]. 

При этом остается совершенно неяс-
ным, почему корейский законодатель 
уголовно-правовой охране нормального 
полового развития девочек уделяет 
большее внимание. На эту мысль натал-
кивает диспозиция ст. 302 и 305 УК Рес-
публики Корея. Так, объективная сторона 
состава ст. 302 предусматривает 2 вида 
действия – обман и запугивание. Соот-
ветственно, половое сношение или не-
пристойные действия в отношении несо-
вершеннолетнего, совершенные иным 
способом – ненаказуемы. Кроме того, в 
отличие от ст. 305, где четко определен 
«возраст согласия» для девочек – 13 лет, 
в ст. 302 такой возраст для мальчиков не 
указан. 

Новый Уголовный кодекс Республи-
ки Турция, принятый 26 сентября 2004 г. 
законодательным органом Республики и 
вступивший в силу с 1 апреля 2005 г., за-
менил во многом устаревший и потеряв-
ший актуальность Уголовный кодекс 
Республики Турция 1926 г. Ранее дей-
ствовавший УК был основан, главным 
образом, на итальянском Уголовном ко-
дексе 1889 г. За все время действия «ста-
рого» УК Турции в него неоднократно 
вносились поправки, Кодекс нередко 
подстраивался под интересы правящей 
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верхушки. Так, в 1930-е гг. были сделаны 
заимствования из уголовного законода-
тельства фашистской Италии, в частно-
сти, предусмотрена уголовная ответ-
ственность за коммунистическую дея-
тельность и пропаганду [4, с. 114]. Закон 
об исполнении наказаний 1965 г. имел 
целью несколько смягчить суровость УК, 
предусмотрев альтернативные меры уго-
ловного воздействия и штрафы, а также 
стимулировать использование коротких 
тюремных сроков. Антитеррористиче-
ский закон 1991 г. аннулировал статьи 
УК, устанавливавшие ответственность за 
идеологические преступления. Однако он 
ввел широкое и запутанное определение 
терроризма, предоставив правительству 
право использовать закон не только для 
борьбы с террористами, но также нала-
гать наказания на обычных граждан за 
письменную и устную пропаганду, ми-
тинги и демонстрации, имеющие цель 
«нанести ущерб нерасторжимому един-
ству государства» [4, с. 115]. Как итог, к 
началу 1990-х гг. Кодекс был рассистема-
тизирован, расструктурирован, во многом 
перестал отвечать современным требова-
ниям борьбы с преступностью, что пред-
определило работу законодателя над но-
вым кодексом. 

В Уголовном кодексе Республики 
Турция 2004 г. (далее – УК Турции), в 
разделе о преступлениях против половой 
неприкосновенности, предусматривается 
наказание за растление малолетних 
(сhildmolestation). Тот, кто совершит сек-
суальное злоупотребление в отношении 
ребенка, приговаривается к лишению 
свободы на срок от 3 до 8 лет (ч. 1            
ст. 103). Сексуальное злоупотребление 
включает в себя следующие действия: 

– все виды сексуальных покушений 
в отношении ребенка, не достигшего          
15-летнего возраста, либо те же деяния в 
отношении лица, достигшего 15-летнего 
возраста, но неспособного понимать 
юридические последствия совершаемого 

с ним деяния. Если преступление при 
указанных обстоятельствах совершается 
виновным с помощью применения силы, 
обмана или угроз, назначаемое наказание 
увеличивается наполовину (ч. 4 ст. 103); 

– сексуальные злоупотребления с 
детьми, достигшими 15-летнего возраста, 
с помощью силы, обмана или угроз [5]. 

Квалифицированным составом рас-
тления малолетних является сексуальное 
злоупотребление, выразившееся во вве-
дении человеческого органа либо какого-
либо предмета в тело потерпевшего. 
Данное преступление наказывается ли-
шением свободы на срок от 8 до 15 лет 
(ч. 2 ст. 103) [5]. 

В случае, если рассматриваемое пре-
ступление совершено родственниками-
предшественниками (antecedents), род-
ственниками второй и третьей степени 
кровного родства, отчимом, опекуном, 
педагогом, тренером, медицинским ра-
ботником либо любым лицом, оказываю-
щим медицинские услуги, или ответ-
ственным за защиту или наблюдение за 
ребенком, а также злоупотреблением вли-
янием, основанным на государственной 
должности, назначенное наказание увели-
чивается наполовину (ч. 4 ст. 103) [5]. Эта 
особенность турецкого УК представляет 
интерес для российской доктрины и за-
конодателя, и к ней мы также обратимся 
вновь. 

В случае ухудшения физического 
либо психического здоровья потерпевше-
го в результате совершения преступления 
виновный наказывается лишением свобо-
ды на срок не менее 15 лет. Пожизнен-
ным лишением свободы карается растле-
ние малолетнего, повлекшее гибель по-
терпевшего либо прекращение его веге-
тативного существования [5]. 

Согласно ст. 104 УК Турции, тот, 
кто совершит половое сношение с лицом, 
достигшим 15-летнего возраста, но не до-
стигшим совершеннолетия, без примене-
ния насилия, угроз либо обмана, наказы-
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вается лишением свободы на срок от        
6 месяцев до 2 лет после подачи заявле-
ния о преступлении. Наказание удваива-
ется в случае, если виновный более чем 
на 5 лет старше потерпевшего (ей) и          
подачи заявления в этом случае не требу-
ется [5]. 

Виновный, совершивший акт сексу-
ального домогательства, подлежит нака-
занию в виде лишения свободы на срок от 
2 до 3 лет лишения свободы (ст. 105) [5]. 

Интерес также представляет законо-
дательный опыт борьбы с сексуальными 
посягательствами в отношении несовер-
шеннолетних в УК Республики Ирак, ко-
торый в части 5 главы 8 «Преступления 
против общества» содержит п. 385, вле-
кущий ответственность за половые сно-
шения с несовершеннолетними. Так, по-
ловое сношение с девочкой, не достиг-
шей 18-летнего возраста, с ее согласия, с 
которой виновный не состоит в брачных 
отношениях, наказывается лишением 
свободы на срок до 10 лет либо арестом. 
Отягчающими ответственность обстоя-
тельствами являются:  

– применение силы; 
– потеря девственности; 
– виновный ответственен за воспи-

тание потерпевшей, осуществляет за ней 
надзор либо имеет какие-либо властные 
полномочия по отношению к жертве [6]. 

Уголовная ответственность и нака-
зание за данное преступление возможны 
только в случае подачи заявления о пре-
ступлении потерпевшей, ее родителями, 
прародителями, братом либо сестрой [6]. 

Закон об исламских уголовных нака-
заниях Исламской Республики Иран (да-
лее – УК Ирана) состоит из двух частей. 
Первая часть, состоящая из 497 статей, 
была утверждена на заседании комиссии 
по судебным и правовым вопросам 
Меджлиса исламского совета 30 июля 
1991 г. Вторая часть, включающая еще 
232 статьи, была принята 23 мая 1996 г. 

Как отмечает Ю. Н. Волков, «первую 
часть УК Ирана невозможно понять, не 
обратившись к источнику вероучения – 
Корану» [7, с. 7]. Первая часть – это ша-
риат, свод законов, соответствующих 
требованию Корана, он написан чистым 
арабским языком, что «затрудняет его 
адекватное восприятие и понимание, а 
также поражает неискушенного в исламе 
читателя своей жестокостью» [7, с. 16]. 
Вторая часть разительно отличается от 
первой неожиданной мягкостью и либе-
рализмом. 

Что касается интересуемых нас со-
ставов преступлений против половой 
неприкосновенности несовершеннолет-
них, то в первой части УК Ирана, в гла- 
ве 1 «Нормированное наказание за пре-
любодеяние», в ст. 63 содержатся наказа-
ния за прелюбодеяние. Положения        
ст. 63 УК разъясняют понятие «прелюбо-
деяние» – им признается половое сноше-
ние, в том числе анальный половой акт 
мужчины и женщины, физическая бли-
зость между которыми запрещена ислам-
ским религиозным законом. Здесь необ-
ходимо обратиться к источнику вероуче-
ния – Корану. Сура «Женщины», аят 23, 
содержит запрет на вступление в брак 
(читай – половые сношения. – А. А.) с 
определенными женщинами: «Вам за-
претны ваши матери, ваши дочери, ваши 
сестры, ваши тетки со стороны отца, ва-
ши тетки со стороны матери, дочери бра-
та, дочери сестры, ваши матери, вскор-
мившие вас молоком, ваши молочные 
сестры, матери ваших жен, ваши падче-
рицы, находящиеся под вашим покрови-
тельством, с матерями которых вы имели 
близость, но если вы не имели близости с 
ними, то на вас не будет греха; а также 
жены ваших сыновей, которые произо-
шли из ваших чресл. Вам запретно же-
ниться одновременно на двух сестрах, 
если только это не произошло прежде».  
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Нормированное наказание за прелю-
бодеяние назначается в виде смертной 
казни независимо от возраста и семейно-
го положения лица в случае, если оно со-
вершено с кровным родственником, бли-
зость с которым запрещена исламским 
религиозным законом (п. «а» ст. 82 УК 
Ирана). Кроме того, любое прелюбодея-
ние, совершенное лицом, не состоящим в 
браке, наказывается бичеванием в разме-
ре ста ударов кнутом (ст. 88) [8, с. 77–78].  

Согласно примечанию к ст. 83, от-
ветственности в виде бичевания подле-
жит замужняя женщина за прелюбодея-
ние, совершенное с несовершеннолетним 
лицом мужского пола. Если прелюбодея-
ние совершено лицом пожилого возраста, 
состоящим в постоянном браке, норми-
рованному наказанию в виде побития 
камнями предшествует нормированное 
наказание в виде бичевания (ст. 84). Лю-
бое прелюбодеяние, совершенное в чет-
вертый раз, наказывается смертной каз-
нью, если за каждый предшествующий 
акт прелюбодеяния к виновному лицу 
применялось нормированное наказание 
(ст. 90) [8, с. 79–80]. 

Раздел 4 главы 1 УК Ирана устанав-
ливает порядок исполнения нормирован-
ного наказания за прелюбодеяние. Если 
факт прелюбодеяния лица, состоящего в 
постоянном браке, установлен его соб-
ственным признанием, во время наказа-
ния в виде побития камнями первым бро-
сает камень судья, следующий исламско-
му религиозному закону, затем прочие 
лица, а если факт прелюбодеяния уста-
новлен показаниями свидетелей, первы-
ми бросают камни свидетели, вторым су-
дья, затем прочие лица (ст. 99). В обязан-
ности судьи входит публичное оповеще-
ние о времени исполнения нормирован-
ного наказания (ст. 101). При исполнении 
наказания в виде побития камнями нака-
зуемое лицо мужского пола должно быть 
закопано в землю по пояс, а наказуемое 

лицо женского пола – по грудь (ст. 102). 
При этом камни, используемые в каче-
стве орудий наказания, должны быть до-
статочно крупными, чтобы соответство-
вать своему названию, но не должны до-
стигать таких размеров, при которых 
смерть осужденного лица может насту-
пить в результате одного или двух ударов 
ими (ст. 104) [8, с. 83–84]. 

При исполнении нормированного 
наказания в виде бичевания наказуемое 
лицо мужского пола должно находиться в 
стоящем положении и из одежды иметь 
только ту, что закрывает гениталии. Уда-
ры кнута наносятся с силой по всему телу 
за исключением головы, лица и генита-
лий. Наказуемое лицо женского пола при 
исполнении того же наказания должно 
находиться в сидячем положении и иметь 
на себе одежду, закрывающую все тело 
(ст. 100 УК Ирана) [8, с. 80, 83]. 

В главе 2 «Нормированное наказа-
ние за мужеложство» устанавливаются 
запреты на акты мужеложства в отноше-
нии несовершеннолетних. Согласно              
ст. 112 УК Ирана, если акт мужеложства 
совершен между совершеннолетним вме-
няемым лицом и несовершеннолетним 
лицом, первому назначается наказание в 
виде смертной казни, а второму при от-
сутствии в действиях первого насилия – 
наказание в виде судебного взыскания в 
размере до семидесяти четырех ударов 
кнутом [8, с. 87].  

В ст. 113 уточняется, что акт муже-
ложства, совершенный несовершенно-
летними лицами без применения насилия 
с чьей-либо стороны, подлежит наказа-
нию в виде судебного взыскания в разме-
ре до семидесяти четырех ударов кнутом 
[8, с. 87]. 

Согласно ст. 123, если двое мужчин, 
не являющихся кровными родственника-
ми, без вынужденной необходимости 
окажутся под одним покрывалом в обна-
женном виде, каждому назначается нака-
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зание в виде судебного взыскания в раз-
мере до девяноста девяти ударов кнутом. 
Интерес также представляют положения 
ст. 124, согласно которым, если один 
мужчина поцелует другого по причине 
плотского влечения, ему назначается 
наказание в виде судебного взыскания в 
размере до шестидесяти ударов кнутом. 
Те же положения действуют и в отноше-
нии женщин в главе 3 «Лесбиянство»  
(ст. 134) [8, с. 90, 92]. 

Очевидно, что в УК Ирана наличе-
ствует большое число не материальных, а 
уголовно-процессуальных норм. В ст. 114 
разъясняется, что четырехкратное при-
знание лица судье в совершении акта 
мужеложства является основанием для 
назначения ему соответствующего нор-
мированного наказания. Если признание 
сделано менее четырех раз, лицу назна-
чается наказание в виде судебного взыс-
кания, при этом признание имеет силу, 
если оно сделано по собственной воле 
совершеннолетним вменяемым лицом 
(ст. 115, 116). Факт мужеложства уста-
навливается свидетельством четырех 
мужчин высокой репутации, а свидетель-
ство должно быть основано на личном 
наблюдении. Если число квалифициро-
ванных свидетелей меньше четырех, факт 
мужеложства не устанавливается, а сви-
детелям в этом случае назначается нор-
мированное наказание за ложное обвине-
ние в мужеложстве (ст. 117, 118). Кроме 
того, факт мужеложства не может быть 
установлен свидетельством только одних 
женщин или свидетельством женщин и 
одного мужчины высокой репутации          
(ст. 119). Если в акте мужеложства, со-
вершенном без совокупления каким-либо 
иным способом, активный участник акта 
является лицом, не исповедующим ис-
лам, а пассивный – лицом, исповедую-
щим ислам, первому назначается норми-
рованное наказание в виде смертной каз-
ни, а второму – нормированное наказание 

в размере ста ударов кнутом (ст. 121) [8, 
с. 88–89]. 

Иранский УК разъясняет, что спосо-
бы установления факта лесбиянства в су-
де аналогичны тем, что предусмотрены в 
отношении мужеложства [8, с. 91]. 

В части второй УК Ирана, в ст. 646, 
содержится запрет на заключение брака с 
несовершеннолетним лицом без разре-
шения его законного представителя. За-
ключение лицом мужского пола брака с 
несовершеннолетней в нарушение поло-
жений Гражданского кодекса и требова-
ний ст. 646 наказывается тюремным за-
ключением на срок от шести месяцев до 
двух лет [8, с. 304–305]. 

В главе о преступлениях против де-
тей, семьи и общественной морали, УК 
Монголии (ст. 122) предусматривает от-
ветственность за половое сношение с ли-
цом, не достигшим 16-летнего возраста. 
Половое сношение с лицом, заведомо для 
виновного не достигшим 16-летнего воз-
раста, наказывается штрафом в размере 
от 51 до 150 минимальных размеров 
оплаты труда, либо принудительными 
работами на срок от 251 до 300 часов,  
либо лишением свободы на срок до          
3 лет [9]. 

В соответствии со ст. 126 УК, изна-
силование – это половое сношение с 
применением насилия или угрозой его 
применения либо с использованием бес-
помощного состояния потерпевшей, а 
также связанное с ее унижением. Одним 
из квалифицирующих признаков этого 
состава является изнасилование лица, не 
достигшего установленного законом воз-
раста (п. 5. ч. 2 ст. 126, лишение свободы 
на срок от 5 до 10 лет); особо квалифици-
рованным – совершение того же деяния 
рецидивистом либо изнасилование ре-
бенка, не достигшего 14-летнего возрас-
та, что наказывается лишением свободы 
на срок от 15 до 25 лет либо смертной 
казнью [9].  
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Уголовное законодательство Арген-
тины содержит раздел о преступлениях 
против половой свободы, включающий 
статьи об ответственности за сексуаль-
ные деяния в отношении несовершенно-
летних. 

Согласно аргентинскому УК, винов-
ный, который совершил сексуальное зло-
употребление в отношении лица того или 
иного пола, не достигшего тринадцати 
лет, наказывается лишением свободы на 
срок от шести месяцев до четырех лет 
каторжных работ или тюремного заклю-
чения (абз. 1 ст. 119). В абз. 2 ст. 119 
разъясняется, что в случае, если злоупо-
требление по своей длительности или об-
стоятельствам совершения явилось сек-
суальным принуждением особенно уни-
зительного для жертвы характера, то ви-
новному назначается наказание в виде 
лишения свободы на срок от четырех до 
десяти лет каторжных работ или тюрем-
ного заключения. При этом если при ука-
занных обстоятельствах было совершено 
проникновение любого вида в тело, ви-
новный наказывается лишением свободы 
на срок от шести до пятнадцати лет ка-
торжных работ или тюремного заключе-
ния [10, с. 102–103]. 

Квалифицирующими признаками 
(лишение свободы на срок от восьми до 
двадцати лет каторжных работ или тю-
ремного заключения) указанного состава 
преступления являются: 

– серьезный ущерб физическому или 
психическому здоровью жертвы; 

– деяние было совершено родствен-
ником по прямой восходящей или нисхо-
дящей линии, братом, опекуном, попечи-
телем, священником любого – признан-
ного или непризнанного – религиозного 
культа либо лицом, ответственным за 
воспитание жертвы; 

– исполнитель знал о том, что являл-
ся носителем передаваемой половым пу-

тем серьезной инфекционной болезни и 
что существовала опасность заражения; 

– деяние было совершено сотрудни-
ками полицейских сил или сил безопас-
ности во время исполнения ими своих 
функций; 

– деяние было совершено против 
несовершеннолетнего лица, не достигше-
го восемнадцати лет, с использованием 
ситуации предыдущего сожительства с 
ним [10, с. 103–104]. 

Уголовный кодекс Аргентины карает 
также тех лиц, которые побуждали или 
содействовали развращению несовер-
шеннолетнего лица, не достигшего во-
семнадцати лет, даже если было получе-
но согласие жертвы – лишение свободы 
на срок от трех до десяти лет каторжных 
работ. Если же жертва не достигла три-
надцати лет, то виновному назначается 
наказание в виде лишения свободы на 
срок от шести до пятнадцати лет каторж-
ных работ или тюремного заключения. 
Кроме того, вне зависимости от возраста 
жертвы, виновный наказывается лишени-
ем свободы на срок от десяти до пятна-
дцати лет каторжных работ или тюрем-
ного заключения, если при совершении 
преступления были использованы обман, 
насилие, угрозы, злоупотребление вла-
стью, а также если преступление было 
совершено родственником по восходя-
щей линии, супругом, братом, попечите-
лем, опекуном, лицом, проживающим 
совместно с жертвой или лицом, ответ-
ственным за ее воспитание (ст. 125) [10, 
с. 105–106]. 

В соответствии со ст. 130 УК Арген-
тины, виновный, который похитил или 
задержал давшее согласие лицо, не до-
стигшее шестнадцати лет, с целью нане-
сти ущерб его половой неприкосновенно-
сти, наказывается лишением свободы на 
срок от шести месяцев до двух лет тю-
ремного заключения. Срок наказания со-
ставит от двух до шести лет, если с ис-
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пользованием силы, устрашения или об-
мана с указанной целью было похищено 
или задержано лицо, не достигшее три-
надцати лет [10, с. 111]. 

В ст. 133 УК Аргентины разъясняет-
ся, что родственниками по восходящей 
или нисходящей линии супругам, сожи-
телям, родственникам по прямой линии 
по браку, братьям, сестрам, опекунам, 
попечителям и любым лицам, которые, 
злоупотребив отношениями зависимости, 
власти, доверия или порученным им де-
лом, содействовали совершению преду-
смотренных в данном разделе преступле-
ний, назначается то же наказание, что и 
исполнителям [10, с. 112]. 

Сравнительно-правовой анализ уго-
ловного законодательства зарубежных 
стран о преступлениях против половой 
неприкосновенности несовершеннолет-
них позволяет отметить, что во многих 
уголовных кодексах стран Азии, Востока, 
Латинской Америки наличествует состав 
преступления под общим названием 
«Инцест» либо подобный квалифициру-
ющий признак в иных составах преступ-
лений о половой неприкосновенности 
несовершеннолетних. Идея об имплемен-
тации подобного признака в отечествен-
ное уголовное законодательство в послед-
нее время все чаще получает поддержку в 
юридической литературе. В связи с ука-
занными обстоятельствами считаем необ-
ходимым дополнить ст. 134–135 УК РФ 
квалифицирующим признаком – «совер-
шенные родителем или иным лицом, на 
которое возложены обязанности по вос-
питанию несовершеннолетнего, педаго-
гом или другим работником образова-
тельного, воспитательного, лечебного 
или иного учреждения, обязанным осу-
ществлять надзор за несовершеннолет-
ними, а равно лицом, которому воспита-
ние и надзор за несовершеннолетним до-
верены родителями или лицами, их заме-
няющими». 
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ХУЛИГАНСКИЕ ПОБУЖДЕНИЯ И СОСТОЯНИЕ ОПЬЯНЕНИЯ КАК ПРИЗНАКИ 
ТРАНСПОРТНЫХ  ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

В настоящей статье анализируется уголовно-правовое содержание   признаков «лицо, находящееся 
в состоянии опьянения» и «хулиганские побуждения», выступающие как  отягчающие ответственность 
обстоятельства в составах транспортных преступлений. Излагается уголовно-правовая характери-
стика  составов транспортных преступлений, в которых конструктивным или квалифицирующим при-
знаком может выступать факт нахождения субъекта в состоянии опьянения или иметь место мотив в 
виде хулиганских побуждений. Анализируется их законодательное оформление, представлено толкование 
рассматриваемых признаков в доктрине уголовного права, официальных  разъяснениях Пленумов Верхов-
ного Суда Российской Федерации,   показано их  троякое значение  при квалификации. Отмечается неод-
нозначность понимания термина «лицо, находящееся в состоянии опьянения» применительно к субъекту 
статьи 264 и 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также оценочный характер дефиниции 
«хулиганские побуждения» в статье 267.1 УК РФ. Отмечается недопустимость расширительного толко-
вания хулиганских побуждений, по аналогии с преступлениями против личности, совершаемыми из хули-
ганских  побуждений.  

Показаны проблемы установления и оценки исследуемых признаков, их разграничения в смежных с 
транспортными преступлениями составах. 

В своей статье автор предлагает следующие выводы: 1) целесообразно внесение квалифицирующе-
го признака в виде нахождения субъекта в состоянии опьянения в структуру  статей 263 и 268 Уголовно-
го кодекса Российской Федерации; 2) необходимы разъяснения на уровне Пленума Верховного Суда Россий-
ской Федерации мотива «хулиганские побуждения» применительно к статье 267.1 Уголовного  кодекса 
Российской  Федерации, а также содержание «действий, угрожающих безопасной эксплуатации транс-
портных средств». 
 

Ключевые слова: хулиганские побуждения; состояние опьянения; транспортные преступления; 
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*** 

Общественный резонанс и высокая 
опасность, сопровождающие большин-
ство  транспортных преступлений, со-
вершенных из хулиганских побуждений, 
являются одними из значимых факторов, 
влияющих на состояние правопорядка в 
России. В свою очередь, нахождение в 
состоянии опьянения водителей значимо 
повышает вероятность и тяжесть дорож-
но-транспортных происшествий с их уча-
стием, объем причиняемого вреда участ-
никам транспортного движения. 

В числе мер противодействия хули-
ганским действиям на транспорте наибо-
лее репрессивными являются меры уго-
ловно-правовой охраны, связанные с воз-
действием на нарушителей транспортной 
безопасности. Их применение может 

быть эффективным при всестороннем 
учете объективных и субъективных при-
знаков, особенностей содеянного нару-
шения.  

Особенностью квалификации транс-
портных преступлений, совершаемых из 
хулиганских побуждений и (или) лицами, 
находящимися в состоянии опьянения 
является правильный учет данных обсто-
ятельств при квалификации криминаль-
ных деяний. Указанные мотив и физио-
логическое состояние субъекта могут вы-
ступать в тройном качестве. В одних слу-
чаях они являются конструктивными, в 
других – квалифицирующими признака-
ми состава, в третьих – отягчающими об-
стоятельствами.  
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Особое значение при применении 
уголовно-правовых норм имеет учет фак-
та нахождения лица, управляющего 
транспортным средством, в момент со-
вершения преступления в состоянии опь-
янения. Это состояние  признается обяза-
тельным признаком субъекта в ст. 264.1 
УК РФ и выступает квалифицирующим 
признаком в ч. 2, 4, 6 ст. 264 УК РФ. 

В юридической литературе суще-
ствуют противоречивые точки зрения о 
необходимости признания опьянения 
признаком, влияющим на квалификацию 
по данным нормам, об обоснованности 
криминализации управления транспорт-
ным средством в состоянии опьянения. 
Сторонники признания его социально и 
криминологически обоснованным обсто-
ятельством отмечают профилактический 
эффект от усиления ответственности для 
нетрезвых водителей  [1; 2]. Противники 
же не признают криминализирующий по-
тенциал данного признака, считая его не-
целесообразным, а саму ст. 264.1 УК РФ – 
деликтом создания опасности [3, с. 127].  

Законодательное определение «лица 
в состоянии опьянения» содержится  в 
примечании 2 к ст. 264 УК РФ, согласно 
которому им признается лицо, управля-
ющее транспортным средством, в случае 
установления факта употребления этим 
лицом вызывающих алкогольное опьяне-
ние веществ, которое определяется нали-
чием абсолютного этилового спирта в 
концентрации, превышающей возмож-
ную суммарную погрешность измерений, 
установленную законодательством Рос-
сийской Федерации об административ-
ных правонарушениях, или в случае 
наличия в организме этого лица наркоти-
ческих средств, психотропных веществ 
или их аналогов либо новых потенциаль-
но опасных психоактивных веществ, а 
также лицо, управляющее транспортным 
средством, не выполнившее законного 
требования уполномоченного должност-
ного лица о прохождении медицинского 

освидетельствования на состояние опья-
нения в порядке и на основаниях, преду-
смотренных российским законодатель-
ством [4].  

Сформулированная таким образом  
дефиниция подвергается в юридической 
литературе обоснованной критике, по-
скольку включает указание не только на 
реально доказанное состояние опьянения, 
но и на ситуацию, когда виновный води-
тель не выполнил законное требование о 
прохождении освидетельствования на 
состояние опьянения.  

Так, по мнению А. И. Коробеева  и 
А. И. Чучаева, данное примечание не 
может быть признано соответствующим 
Конституции РФ и ряду международных 
актов. Они отмечают, что «в тексте при-
мечания два разных по своей природе яв-
ления – определенное психическое со-
стояние (опьянение) и поведение (отказ 
от освидетельствования) – признаются 
однопорядковыми, фактически прирав-
нены друг к другу». Это выглядит нело-
гично, а во втором случае нарушает 
принцип презумпции невиновности, пре-
зюмируя состояние опьянения [5, с. 141, 
142]. 

Сегодня правоприменитель по-
разному относится к необходимости 
установления взаимосвязи опьянения во-
дителя с преступными последствиями в 
ст. 264 УК РФ. Представляется верным 
мнение, что «сущность квалифицирую-
щего признака, предусмотренного в ч. 2, 
3, 6 ст. 264 УК РФ, заключается в том, 
что состояние опьянения лица, управля-
ющего механическим транспортным 
средством, является первопричиной до-
рожно-транспортного происшествия, 
обусловливая нарушение иных ПДД или 
эксплуатации транспортных средств, 
непосредственно приводящих к причине-
нию тяжких последствий данного пре-
ступления. В связи с этим сам факт того, 
что водитель стал участником ДТП с 
тяжкими последствиями, находясь при 
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этом в состоянии опьянения, еще не яв-
ляется достаточным основанием для ква-
лификации его действий по указанным 
частям ст. 264 УК РФ. Необходимо уста-
новление другого пункта ПДД, привед-
шего к аварийной обстановке и крими-
нальным последствиям» [6, с. 66]. 

К ответственности по ст. 264.1 УК 
РФ за нарушение правил дорожного дви-
жения лицом, подвергнутым администра-
тивному наказанию, могут быть привле-
чены лишь водители, действующие с 
прямым умыслом. Статья исключает воз-
можность совершения данного преступ-
ления неумышленно в виде неосторожно-
го отношения виновного к факту его 
нахождения за рулем в состоянии опья-
нения [7, с. 66]. 

Несмотря на очевидную опасность 
состояния опьянения для лиц, управляю-
щих разными видами транспортных 
средств и других участников движения, 
его прямое влияние на  транспортный 
травматизм, оно не признается квалифи-
цирующим признаком в ст. 263 и 268 УК 
РФ. При квалификации действий субъек-
тов данных преступлений, находящихся в 
состоянии опьянения, последнее может 
быть лишь учтено в соответствии с ч. 1.1 
ст. 63 УК РФ как обстоятельство, отяг-
чающее наказание.  

Отсутствие единообразия в законо-
дательном подходе к признанию состоя-
ния опьянения разных видов участников 
дорожного движения квалифицирующим 
признаком составов транспортных пре-
ступлений может означать нарушение 
принципа справедливости и равенства 
граждан перед законом. Ведь наказание, 
например, пьяного машиниста поезда, по 
вине которого погибли люди, не должно 
быть меньше, чем пьяного водителя ав-
томобиля, совершившего криминальное 
ДТП. Риск аварийных последствий от их 
действий соразмерен, как и схож меха-
низм влияния опьянения на безопасность 
управления транспортом. 

Важным в решении вопроса об уго-
ловно-правовой оценке определенных 
действий как транспортного преступле-
ния является определение непосред-
ственного объекта конкретного посяга-
тельства, роли транспорта и субъекта в 
механизме его совершения, а также фор-
мы вины. 

Квалификация преступлений по 
нормам главы о преступлениях против 
безопасности движения и эксплуатации 
транспорта предполагает установление 
содержания и характера влияния нару-
шения соответствующих правил движе-
ния и эксплуатации конкретным участни-
ком на такую безопасность. Приоритет-
ность воздействия именно на безопас-
ность на транспорте позволяет отграни-
чить составы транспортных деликтов от 
смежных преступлений против жизни и 
здоровья граждан, посягательств на об-
щественный порядок и других составов. 

Уголовно наказуемым нарушение 
правил безопасности движения транспор-
та будет в случаях, когда виновный субъ-
ект не использовал транспортное сред-
ство как орудие совершения преступле-
ния, не преследовал цели лишения жизни 
или причинения вреда другим лицам. От-
ношение виновного к наступившим кри-
минальным последствиям должно быть 
только неосторожным. 

Особое место в системе транспорт-
ных преступлений принадлежит ст. 267.1 
УК РФ, предусматривающей ответствен-
ность за действия, угрожающие безопас-
ной эксплуатации транспортных средств, 
совершенные из хулиганских побужде-
ний.  

В диспозиции данной статьи не со-
держится перечня таких действий, однако 
по логике, содержащейся в законопроек-
те к данной норме, под ее действие 
должны подпадать случаи направления 
лазерных лучей на пилотов заходящих на 
посадку воздушных суден, забрасывание 
камнями движущихся поездов, действия 
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зацеперов и т. п. В таком понимании ме-
ханизма совершения данного преступле-
ния транспортные средства выполняют в 
нем роль не средства, а предмета посяга-
тельства. Источник угроз безопасности 
транспорта исходит извне, от посяга-
тельств других лиц, как правило, профес-
сионально не обязанных соблюдать 
транспортные правила.  

В отличие от хулиганства, преду-
смотренного п. «в» ч. 1 ст. 213 УК РФ,  
ст. 267 УК РФ не содержит указания на 
специфику транспорта, последний не вы-
ступает местом совершения преступле-
ния. Деяние виновного не ограничивается 
пространством транспортного средства, 
не происходит внутри его, затрагивая ин-
тересы и создавая угрозу безопасности 
пассажиров. Объективная сторона рас-
сматриваемого преступления заключает-
ся во внешнем воздействии на безопас-
ность эксплуатации транспортных 
средств, создании действиями виновного 
реальной угрозы защищенности жизни и 
здоровья других участников движения. 

Обязательным признаком субъек-
тивной стороны в ст. 267.1 УК РФ явля-
ется мотив в виде хулиганских побужде-
ний, который на транспорте обладает 
определенной спецификой, обусловлен-
ной своеобразием обстоятельств, сопут-
ствующих посягательству на безопас-
ность движения и эксплуатации транс-
порта.  

Сегодня однозначного понимания 
хулиганского мотива не существует. Его 
принято рассматривать с формальной и 
психологической точек зрения. Первая 
означает рассмотрение данного мотива 
как признака состава преступления. Пси-
хологический подход основан на пони-
мании мотива как производной процесса  
мотивации. 

В соответствии с п. 12 Постановле-
ния Пленума Верховного Суда Россий-
ской Федерации от 15 ноября 2017 г.        
№ 45 «О судебной практике по уголов-

ным делам о хулиганстве и иных пре-
ступлениях, совершенных из хулиган-
ских побуждений» под преступлениями, 
совершенными из хулиганских побужде-
ний, следует понимать умышленные дей-
ствия, направленные против личности 
человека или его имущества, которые со-
вершены без какого-либо повода или с 
использованием незначительного повода 
[8]. Однако данное определение не обла-
дает четкостью и лаконичностью форму-
лировки, не учитывает всей многолико-
сти хулиганского мотива, неопределен-
ность его адресата в сфере безопасности 
на транспорте. 

Хулиганские побуждения  в услови-
ях отсутствия их легального и психоло-
гического определения являются самым 
неопределенным мотивом преступления, 
который рассматривается в свете антисо-
циальной направленности личности, гру-
бости, цинизма, самоутверждения, де-
монстративности, озорства и даже бес-
причинности [9, с. 126]. 

Принято считать, что хулиганские 
побуждения имеют место, если «посяга-
тельство виновный совершил, желая про-
демонстрировать свое пренебрежение к 
окружающим, либо желая выместить на 
ком-либо чувство злобы, либо с целью 
надругаться над окружающими, унизить 
их» [10, с. 86]. 

Для хулиганских побуждений свой-
ственны внезапность появления и скоро-
течность формирования, явная недоста-
точность повода или несоразмерность его 
с учиненным действием, относительная 
легковесность мотивации, явная внешняя 
выраженность [11, с. 92]. 

По мнению В. Е. Батюковой, основ-
ным звеном в мотивации совершения ху-
лиганских действий является стремление 
показать пренебрежение к обществу, 
окружающим, явно противопоставить 
свое поведение требованиям обществен-
ного порядка, желание противоправным 
способом проявить свою индивидуаль-
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ность, показать удаль, в вызывающей 
форме выразить протест против обще-
ственной дисциплины [12, с. 72]. 

Вопрос о юридической оценке дей-
ствий водителя, который из хулиганских 
побуждений ведет агрессивную, опасную 
езду для окружающих участников дви-
жения, неоднозначен. Формально его де-
яние подпадает и под признаки ст. 267.1 
УК РФ, в которой не указаны источник и 
направленность угрозы, и под признаки 
п. «в» ч. 1 ст. 213 УК РФ, в котором 
определено лишь место совершения ху-
лиганских действий [13]. Однако право-
применитель их так не оценивает. 

Представляется, что случаи, когда 
водитель устраивает гонки по городским 
дорогам, грубо нарушая правила дорож-
ного движения, допуская опасное вожде-
ние и привлекая внимание окружающих 
при отсутствии последствий, указанных в 
ст. 264 УК РФ, подобные действия лиц, 
управляющих транспортными средства-
ми, можно квалифицировать по ст. 267.1 
УК РФ как совершенные из хулиганских 
побуждений. Прецедентом такой уголов-
но-правовой оценки явилось привлечение 
к ответственности по данной статье во-
дителя, который, управляя автомобилем в 
Нижнем Новгороде, создавал на протя-
жении длительного времени помехи дви-
жению школьному автобусу, чем обусло-
вил риск его безопасной эксплуатации, а 
также жизни и здоровью несовершенно-
летних пассажиров [14].  

Представляется, что подобную прак-
тику квалификации можно распростра-
нить на схожие ситуации, в том числе 
агрессивного вождения водителей, при-
знав их мотивы хулиганскими, а действия 
– создающими угрозу безопасной эксплу-
атации. Это соответствует логике  при-
знания таких фактов «внешним хулиган-
ством», исходящим извне от других лиц и 
направленных на иных участников дви-
жения. 

Однако данную уголовно-правовую 
оценку может получить лишь такое пра-
вонарушающее поведение водителя, ко-
торое создает опасность жизни и здоро-
вью значительного числа людей, выража-
ет явное неуважение к обществу, грубо 
нарушает общественный порядок, нор-
мальный режим движения и эксплуата-
ции транспорта. Это возможно при уча-
стии в механизме такого преступления 
преимущественно транспорта общего 
пользования или специального транспор-
та служб экстренной помощи.  

Важным выступает исключение кол-
лизии правовых норм различных отрас-
лей права при решении вопроса о право-
вой реакции на отклоняющееся от нормы 
человеческое поведение и четкая града-
ция вида правовой ответственности [15, 
с. 132]. Это возможно путем установле-
ния критериев отграничения преступных 
угроз безопасности транспорта от смеж-
ных административных правонарушений 
на уровне разъяснений Пленума Верхов-
ного Суда Российской Федерации. 

В случае, когда нарушения правил 
на транспорте сопряжены с хулиганским 
мотивом, необходимо точное установле-
ние формы вины по отношению к дей-
ствиям и наступившим последствиям. В 
случаях, когда действия, создающие 
угрозу безопасной эксплуатации транс-
порта из хулиганских побуждений, по-
влекли по неосторожности последствия в 
виде тяжкого вреда здоровью или смерти 
граждан, квалификация может осуществ-
ляться дополнительно по соответствую-
щей части ст. 264 УК РФ [16]. 

Таким образом, поскольку в совре-
менный период нахождение участников 
дорожного движения в состоянии опья-
нения является особенно опасным и рас-
пространенным явлением, решение зако-
нодателя придать данному обстоятель-
ству уголовно-правовое значение, уста-
новив его в качестве квалифицирующего 
признака в ч. 2, 4, 6 ст. 264 УК РФ, мож-
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но признать криминологически обосно-
ванным. Целесообразность повышенной 
ответственности для пьяных водителей 
соответствует их опасности. Однако от-
сутствие аналогичного признака в ст. 263 
и 268 УК РФ кажется нелогичным. Со-
стояние опьянения лиц, управляющих 
воздушным, железнодорожным, водным 
и другими видами транспорта, а также их 
пассажиров, велосипедистов и других 
участников движения также рискованно 
и должно быть предусмотрено в качестве 
квалифицирующего признака по анало-
гии со ст. 264 УК РФ.  

Сегодня необходимо создание нор-
мативного определения «хулиганские по-
буждения», поскольку толкование этого 
понятия в постановлениях Пленума Вер-
ховного Суда Российской Федерации 
применительно к преступлениям против 
общественной безопасности отсутствует, 
что может негативно сказаться на едино-
образии его квалификации. 
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HOOLIGANISM AND STATE OF INTOXICATION AS SIGNS OF TRAFFIC CRIMES 

This article analyzes the criminal law content of the signs "a person in a state of intoxication" and "hooligan mo-
tives", acting as aggravating circumstances in the composition of transport crimes. The criminal-legal characteristic of 
structures of transport crimes in which the fact of finding of the subject in a state of intoxication or to have a motive in 
the form of hooligan motives can act as constructive or qualifying signs is stated. Their legislative registration is ana-
lyzed, interpretation of the considered signs in the doctrine of criminal law, official explanations of Plenums of the 
Supreme court of the Russian Federation is presented, their threefold value at qualification is shown. The ambiguity 
of understanding of the term "person in a state of intoxication" in relation to the subject of article 264 and 264.1 of the 
Criminal code of the Russian Federation, as well as the evaluative nature of the definition of "hooligan motives" in 
article 267.1 of the Criminal code. The author notes the inadmissibility of a broad interpretation of hooligan motives, 
by analogy with crimes against the person committed out of hooligan motives. 

The problems of establishment and evaluation of the studied features, their differentiation in the compositions 
related to transport crimes are shown. 

In his article the author offers the following conclusions: 1) it is advisable to introduce a qualifying feature in the 
form of finding the subject in a state of intoxication in the structure of article 263 and 268 of the Criminal code; 2) the 
necessary explanations at the level of the Plenum of the Supreme court of the Russian Federation the tune of "hooli-
ganism" in relation to article 267.1 of the Criminal code of the Russian Federation, as well as the content of "actions 
that threaten the safe operation of vehicles." 
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ПРОБЛЕМАТИКА МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ 
ОРГАНОВ МВД РОССИИ СО СПЕЦИАЛИСТАМИ-САПЕРАМИ ПРИ ОСМОТРЕ МЕСТА 
ПРОИСШЕСТВИЯ, СВЯЗАННОГО С ПРИМЕНЕНИЕМ ВЗРЫВЧАТЫХ ВЕЩЕСТВ  
И ВЗРЫВНЫХ УСТРОЙСТВ 

В работе раскрывается проблематика межведомственного взаимодействия территориальных ор-
ганов МВД России со специалистами-саперами инженерно-технических подразделений ОМОН Федераль-
ной службы войск национальной гвардии Российской Федерации, Главного управления Министерства Рос-
сийской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий, Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации, Министер-
ства обороны Российской Федерации при поступлении информации об угрозе совершения террористиче-
ского акта, обнаружении взрывчатых веществ и взрывоопасных предметов, обеспечения безопасного 
хранения и транспортировки взрывчатых веществ и взрывных устройств. Данный вопрос приобрел ак-
туальность в результате вычленения из Министерства внутренних дел России определенных функций, 
переданных Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации, это: прием и хране-
ние изъятых, добровольно сданных боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, данные 
задачи возложены на подразделения лицензионно-разрешительной работы Управления Федеральной служ-
бы войск национальной гвардии Российской Федерации; обнаружение, идентификация, изъятие, уничтоже-
ние боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, данные задачи возложены на специали-
стов-саперов инженерно-технических подразделений ОМОН Федеральной службы войск национальной 
гвардии Российской Федерации. В данной работе обосновываются предложения по межведомственному 
взаимодействию в этих целях Министерства внутренних дел России и инженерно-технических подразде-
ления ОМОН Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации, Главного управле-
ния Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий, Управления Федеральной службы безопасности Российской 
Федерации, Министерства обороны Российской Федерации. Рекомендовано для  безопасного хранения и 
транспортировки взрывчатых веществ и взрывных устройств, использовать техническое обеспечение в 
виде специальных контейнеров. 

Ключевые слова: межведомственное взаимодействие; специалисты-саперы; взрывчатые веще-
ства; боеприпасы; безопасная транспортировка; безопасное хранение; места происшествия или пре-
ступления; специальные контейнеры.  
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модействия территориальных органов МВД России со специалистами-саперами при осмотре места происше-
ствия, связанного с применением взрывчатых веществ и взрывных устройств // Известия Юго-Западного 
государственного университета. Серия: История и право. 2019. Т. 9, №1(30). С. 109–118. 

*** 

В Российской Федерации, согласно 
официальной статистике, ежедневно со-
вершаются десятки тысяч уличных пре-
ступлений, более половины из которых 
раскрываются «по горячим следам», т. е. 
сотрудниками полиции,  работающими 
на местах, в ходе оперативно-розыскных 
мероприятий [1, с. 60].  

Среди всех видов преступлений, 
предусмотренных уголовным законода-
тельством Российской Федерации, осо-
бое место занимает незаконный оборот 

боеприпасов, взрывчатых веществ и 
взрывных устройств. Хотя данная кате-
гория преступлений занимает несуще-
ственное место в общей структуре пре-
ступности, в 2017 г. зарегистрировано 
110 преступлений данного вида, их вы-
явление, предупреждение и расследова-
ние имеет чрезвычайно важное значение 
для обеспечения безопасности граждан и 
в целом государства. Основная нагрузка 
по предотвращению и раскрытию данно-
го вида преступлений ложится, прежде 
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всего, на правоохранительные органы [2, 
с. 25].   

В целях профилактики и предупре-
ждения незаконного оборота боеприпа-
сов, взрывчатых веществ и взрывных 
устройств в России проводятся специаль-
ные оперативно-розыскные мероприятия, 
разрабатываются и осуществляются до-
полнительные меры по организации доб-
ровольной сдачи гражданами незаконно 
хранящихся боеприпасов, взрывчатых 
веществ и взрывных устройств. При этом 
учитываются последствия реформирова-
ния правоохранительных органов, созда-
ние определенного множества организа-
ционно обособленных правоохранитель-
ных министерств и ведомств, что, есте-
ственно, сопряжено с усложнением меж-
ведомственного взаимодействия в дея-
тельности по выявлению данного рода 
преступлений [3, с. 17]. 

В настоящее время следователи и 
эксперты-взрывотехники обладают высо-
коразвитой научно-методической базой, 
позволяющей осуществлять осмотр места 
происшествия. Процессуальные формы 
взаимодействия следователя со специа-
листом, имеющим специальные позна-
ния, используются применительно к раз-
личным ситуациям расследования. За по-
следние годы было подготовлено нема-
лое количество кандидатских диссерта-
ций, посвященных исследованию органи-
зационных и тактических проблем ис-
пользования знаний специалиста в рас-
следовании и раскрытии преступлений. 
Также особое внимание уделялось тактике 
осмотра места происшествия, включая 
взаимодействие следователя со специали-
стами, такими авторами, как: В. Ю. Тка-
чев, А. В. Константинов, А. А. Макарьин, 
Е. А. Семенов, Е. А. Мацун, А. А. Нови-
ков, О. Е. Исаева, Я. Д. Ревенко, А. Е. Де-
нисов, С. Н. Еремин. Неоценимый вклад 
в развитие данных исследований посред-
ством глубокого научного обоснования 
внесли такие ученые, как: Ю. М. Дильди-
на, В. В. Мартынова, А. Ю. Семенова,         

А. А. Шмырева, А. А. Беляков, А. Ф. Во-
лынский, которые осуществляли это на 
диссертационном уровне, а также по-
средством разработки экспертных мето-
дик. Ими были даны рекомендации о по-
рядке действий следователей, экспертов-
взрывотехников на месте осмотра про-
исшествия, рассмотрены некоторые спо-
собы исследования самодельных взрыв-
ных устройств, показаны свойственные 
им следы, могущие способствовать ро-
зыску преступника, методика упаковки 
вещественных доказательств. 

Однако комплексного исследования, 
регламентирующего данную область пра-
воохранительной деятельности и пред-
ставляющего важное значение для даль-
нейшего развития организации взаимо-
действия теории и практики следствен-
ных подразделений со специалистами-
саперами, определения основополагаю-
щих принципов деятельности при осмот-
ре места происшествия, связанного с 
применением взрывных устройств и 
взрывчатых веществ, в настоящее время с 
учетом организационно-структурных из-
менений в системе правоохранительных 
органов еще не проводилось. Не все ак-
туальные проблемы взаимодействия спе-
циалистов-саперов на месте происше-
ствия уже нашли свое теоретическое и 
практическое решение. Изучение литера-
турных источников показывает, что тео-
ретические положения и практические 
рекомендации некоторых частных мето-
дик привлечения, участия специалистов-
саперов при осмотре места происше-
ствия, связанного с применением взрыв-
чатых веществ и взрывных устройств, 
морально устарели и требуют адаптации 
к современным реалиям [4]. 

Особую значимость вопросы межве-
домственного взаимодействия приобрели 
в результате вычленения из Министер-
ства внутренних дел России определен-
ных функций Федеральной службе войск 
национальной гвардии Российской Феде-
рации: прием и хранение изъятых, добро-
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вольно сданных боеприпасов, взрывча-
тых веществ и взрывных устройств воз-
ложено на подразделения лицензионно-
разрешительной работы Управления Фе-
деральной службы войск национальной 
гвардии Российской Федерации; обнару-
жение, идентификация, изъятие, уничто-
жение боеприпасов, взрывчатых веществ 
и взрывных устройств возложено на спе-
циалистов-саперов инженерно-техничес-
ких подразделений ОМОН Федеральной 
службы войск национальной гвардии 
Российской Федерации. 

Территориальный орган Министер-
ства внутренних дел России при поступ-
лении информации об угрозе совершения 
террористического акта, обнаружении 
взрывчатых веществ и взрывоопасных 
предметов, по факту взрыва, незамедли-
тельно, в зависимости от полученных 
первоначальных данных, определяется о 
привлечении специалистов определенной 
специализации. Акцент делается в 
направлении: исследования взрывчатых 
веществ; химической термодинамики го-
рения и взрыва; инициирующих и быст-
рогорящих взрывчатых веществ; свойств, 
технологии производства, способов при-
менения взрывчатых смесей на основе 
бризантных взрывчатых веществ; знания 
боеприпасов промышленного изготовле-
ния и самодельных взрывных устройств, 
взрывателей и взрывных устройств, их 
действия и конструкции, технологии 
производства и снаряжения, методов 
сборки и применения; знания радиоэлек-
тронных компонентов. Наличие специ-
альных познаний позволяет специали-
стам-саперам при осмотре места проис-
шествия, в ходе изучения взрывного 
устройства или его фрагментов после 
взрыва, делать заключение о степени 
квалификации преступника в области 
взрывотехники, определить его почерк.  

Качественного результата при 
осмотре места происшествия или пре-
ступления, в случае обнаружения взрыв-
чатых веществ и взрывоопасных предме-

тов, по факту взрыва, можно достичь при 
разработке новых комплексных методик 
и привлечения высококвалифицирован-
ных специалистов-саперов в данных 
направлениях. Современные возможности 
исследования следовой информации поз-
воляют следственно-оперативной группе, 
в состав которой входит специалист-
сапер, оперативно раскрывать преступле-
ния по горячим следам, поэтому в насто-
ящее время межведомственное взаимо-
действие является первоначальной зада-
чей, стоящей перед правоохранительны-
ми органами.          

Территориальный орган Министер-
ства внутренних дел России при поступ-
лении информации об угрозе совершения 
террористического акта, обнаружении 
взрывчатых веществ и взрывоопасных 
предметов, по факту взрыва, незамедли-
тельно привлекает для осмотра места 
происшествия или преступления следу-
ющие подразделения и органы управле-
ния, у которых в должностные обязанно-
сти входит обнаружение, идентификация, 
изъятие, обезвреживание, перевозка, 
уничтожение взрывчатых веществ и 
взрывоопасных предметов: инженерно-
технические подразделения ОМОН Фе-
деральной службы войск национальной 
гвардии Российской Федерации; Главно-
го управления Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской оборо-
ны, чрезвычайным ситуациям и ликвида-
ции последствий стихийных бедствий; 
Управления Федеральной службы бе-
зопасности Российской Федерации; Ми-
нистерства обороны Российской Федера-
ции.  

В настоящее время межведомствен-
ные положения, которые определяют по-
рядок взаимодействия территориальных 
органов Министерства внутренних дел 
России со специалистами-саперами при 
осмотре места происшествия  или пре-
ступления, представлены в виде межве-
домственных приказов и нормативно-
правовых актов по организации проведе-
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ния взрывотехнических работ. Основным 
критерием для выбора специалистов, за-
действованных при осмотре места про-
исшествия или преступления, по факту 
угрозы совершения террористического 
акта, обнаружении взрывчатых веществ 
или взрывоопасных предметов, взрыва, 
являются требования наличия специаль-
ных познаний во взрывотехнике. Опера-
тивный дежурный по территориальному 
органу Министерства внутренних дел 
России должен четко понимать класси-
фикацию взрывных устройств, обязанно-
сти действий должностных лиц. Диспо-
зиции ряда статей Уголовного кодекса 
РФ содержат понятия: боеприпасы; 
взрывчатые вещества; взрывные устрой-
ства. Боеприпасы подразделяются на: ар-
тиллерийские; авиационные; морские; 
стрелковые; имитационные и инженер-
ные. Взрывные устройства также делятся 
по способу изготовления: устройства 
промышленного изготовления; кустарные 
взрывные устройства; самодельные 
взрывные устройства. Данные понятия 
имеют большое значение при подготови-
тельном этапе и формировании след-
ственно-оперативной группы, направляе-
мой на осмотр места происшествия или 
преступления [5, с. 54]. 

С учетом вышеперечисленного для 
осмотра места происшествия или пре-
ступления привлекаются подразделения, 
у которых в должностные обязанности 
входит обнаружение, идентификация, 
изъятие, обезвреживание, перевозка, 
уничтожение взрывчатых веществ и 
взрывоопасных предметов определенной 
степени опасности и классификации. 
Специалисты-саперы инженерно-техни-
ческих подразделений ОМОН Федераль-
ной службы войск национальной гвардии 
Российской Федерации привлекаются к 
обезвреживанию армейских боеприпасов 
промышленного изготовления и ликви-
дации угрозы взрыва. Специалисты-
саперы Министерства обороны Россий-
ской Федерации в соответствии с Ин-

струкцией по очистке местности от взры-
воопасных предметов привлекаются к 
обезвреживанию армейских боеприпасов 
промышленного изготовления. Специа-
листы-саперы Главного управления Ми-
нистерства Российской Федерации по де-
лам гражданской обороны, чрезвычай-
ным ситуациям и ликвидации послед-
ствий стихийных бедствий привлекаются 
к обезвреживанию авиационных боепри-
пасов промышленного изготовления. 
Специалисты-саперы взрывотехническо-
го подразделения Управления Федераль-
ной службы безопасности Российской 
Федерации привлекаются к обезврежива-
нию самодельных взрывных устройств. 

Специалистам-саперам, в должност-
ные обязанности которых входит обна-
ружение, идентификация, изъятие, обез-
вреживание, перевозка, уничтожение 
взрывчатых веществ и взрывоопасных 
предметов, необходимо твердо осозна-
вать, что осмотр места происшествия 
может быть результативен лишь тогда, 
когда производящий его специалист-
сапер хорошо понимает, какие веще-
ственные доказательства и следы он дол-
жен обнаружить на месте происшествия, 
как их искать, фиксировать и изымать. В 
данном случае обнаружение и изъятие 
возможно только во взаимодействии спе-
циалистов-саперов со следственно-опера-
тивной группой, где работа строится по 
общим принципам.  

Однако основная нагрузка по выяв-
лению такого рода преступлений по 
прежнему ложится на МВД России, что 
обусловливает необходимость поиска но-
вых моделей взаимодействия на ведом-
ственном и межведомственном уровне         
[6, с. 32].  

Дежурный сотрудник полиции по 
органу внутренних дел при изъятии 
взрывоопасных объектов либо при доб-
ровольной их сдаче гражданами руковод-
ствуется инструкцией, в которой опреде-
лен порядок действий: прием взрыво-
опасных объектов, их погрузка и выгруз-
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ка должны выполняться в специально от-
веденных  и оборудованных местах, под 
наблюдением специально назначенного 
сотрудника, имеющего право руковод-
ства взрывными работами; взрывоопас-
ные объекты специалистом-сапером при-
водятся в состояние, допускающее бе-
зопасную транспортировку, хранение и 
исследование, исключающее возмож-
ность непреднамеренного взрыва, а также 
к флегматизации высокочувствительного 
к внешним воздействиям взрывчатого 
вещества; составляется акт; инструкти-
руются сотрудники, осуществляющие 
транспортирование объекта, с учетом ре-
комендаций данных специалистом-сапе-
ром; дежурный по органу внутренних дел 
организует транспортирование взрывча-
тых материалов на исследование или 
экспертизу согласно инструкциям, разра-
ботанным в соответствии с требованиями 
правил перевозки взрывчатых материа-
лов и опасных грузов автомобильным, 
железнодорожным, морским и воздуш-
ными видами транспорта. Транспортные 
средства с взрывчатыми материалами при 
погрузочно-разгрузочных работах, стоян-
ках и на всем пути следования должны 
находиться под непрерывной вооружен-
ной охраной. 

Чаще всего Министерство внутрен-
них дел России при транспортировке 
взрывчатых веществ и взрывных ус-
тройств, взрывоопасных объектов ис-
пользует автомобильный транспорт. Не-
оборудованный служебный транспорт 
может быть использован только для 
транспортировки носителей взрывчатых 
веществ в микроколичествах. Данные об-
стоятельства затрудняют работу органов 
внутренних дел, особенно с учетом вы-
членения из Министерства внутренних 
дел России инженерно-технических под-
разделений ОМОН, где по нормам поло-
женности используются оборудованные 
передвижные взрывотехнические лабора-
тории, позволяющие транспортировать 

взрывчатые вещества и взрывные устрой-
ства.    

В случае, если количество взрывча-
того вещества значительное, гранулы, 
фрагменты, имеются взрывоопасные объ-
екты, необходимо использовать специ-
альные контейнеры для безопасного хра-
нения и транспортировки взрывчатых 
веществ и взрывных устройств: ЭТЦ-1 
масса размещаемого взрывчатого веще-
ства в тротиловом эквиваленте 0,012 кг; 
ЭТЦ-2 масса размещаемого взрывчатого 
вещества в тротиловом эквиваленте           
0,5 кг, комплектуется тележкой для 
транспортировки вручную по лестницам, 
трапам, эскалаторам, может быть разме-
щен в багажнике любого легкового авто-
мобиля; ЭТЦ-3 масса размещаемого 
взрывчатого вещества в тротиловом эк-
виваленте 0,85 кг; ЭТЦ-3М масса разме-
щаемого взрывчатого вещества в троти-
ловом эквиваленте 1,5 кг; ЭТЦ-3МК мас-
са размещаемого взрывчатого вещества в 
тротиловом эквиваленте 1,5 кг [7, с. 45]. 
Данные контейнеры гарантируют полное 
отсутствие бризантного, фугасного и 
осколочного действия на лиц, находя-
щихся в непосредственной близости, при 
взрыве в них взрывчатых веществ и 
взрывных устройств. Корпус контейне-
ров также обеспечивает полное отсут-
ствие прорыва газообразных продуктов 
детонации, образующихся при взрыве.  

Данные специальные контейнеры 
предназначены для оснащения специали-
стов инженерно-технических подразде-
лений Федеральной службы войск наци-
ональной гвардии Российской Федера-
ции; экспертно-криминалистических под-
разделений МВД России; взрывотехниче-
ского подразделения Управления Феде-
ральной службы безопасности Россий-
ской Федерации. В дежурных частях тер-
риториальных органов МВД России дан-
ные специальные контейнеры отсутству-
ют, что затрудняет безопасное выполне-
ние задачи по хранению и транспорти-
ровке взрывчатых веществ и взрывных 
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устройств для последующего проведения 
исследований и экспертиз           [8, с. 25]. 

Для транспортировки взрывчатых 
веществ и взрывных устройств исполь-
зуются оборудованные передвижные 
взрывотехнические лаборатории ЭТЦ18, 
ЭТЦВ19, монтируемые на базе автомо-
билей ГАЗ-2705 «Газель» и «ЗИЛ». Пе-
редвижной комплекс для поиска и обез-
вреживания взрывоопасных объектов 
«Аракс» на базе автомобиля «ЗИЛ»1. 
Данные транспортные средства оборудо-
ваны: бронеплитами, отделяющими спе-
циалистов-саперов от перевозимого гру-
за; специальными контейнерами для бе-
зопасного хранения и транспортировки 
взрывчатых веществ и взрывных ус-
тройств. Порядок погрузки, его укладка 
осуществляются таким образом, чтобы 
исключить падение, соударение упаковок 
с взрывчатым материалом и удары их о 
стенки кузова транспортного средства. 
Загрузка производится согласно схемам 
размещения и крепления объектов, со-
держащимся в нормативно-технической 
документации. Данные оборудованные 
транспортные средства предназначены 
для оснащения инженерно-технических 
подразделений Федеральной службы 
войск национальной гвардии Российской 
Федерации; экспертно-криминалисти-
ческих подразделений МВД России; 
взрывотехнического подразделения Уп-
равления Федеральной службы безопас-
ности Российской Федерации. В дежур-
ных частях территориальных органов 
МВД России данные оборудованные 
транспортные средства отсутствуют, для 
выполнения задачи по транспортировке 
взрывчатых веществ и взрывных ус-
тройств к месту их исследования прихо-
дится использовать необорудованный 

                                                
1 Каталоги и документация информационно-

го агентства «Оружие России ЗАО «НПСФ 
«Штурм – снаряжение и экипировка», ЗАО «НПП 
«КлАСС», ЗАО «ФОРТ Технологии», «Интерпо-
литех-17». 

специальный транспорт территориальных 
органов МВД России.  

Необходимо учитывать и факторы 
надежности [9, c. 35], что перевозка 
взрывчатых материалов должна осу-
ществляться по определенному маршру-
ту. При выборе маршрута сотрудники 
должны руководствоваться следующими 
правилами: внутри крупных населенных 
пунктов, по возможности, маршрут не 
должен проходить вблизи зрелищных, 
культурно-просветительных, учебных и 
лечебных заведений; в маршруте необхо-
димо указывать опасные участки дорог, 
места возможных остановок. Передвиже-
ние транспортных средств с взрывчатыми 
материалами осуществляется согласно 
Правилам дорожного движения и Прави-
лам безопасности при перевозке взрывча-
тых материалов. Скорость при перевозке 
ограничивается до 60 км/ч. Курение бли-
же 50 метров от взрывчатых материалов 
запрещено. Анализируя использование 
сотрудниками правоохранительных орга-
нов необорудованных специальных 
транспортных средств и специальных 
оборудованных транспортных средств 
для транспортировки взрывчатых ве-
ществ и взрывных устройств, можно 
прийти к выводу, что данные требования 
не всегда выполняются в полной мере. 

В целях обеспечения взрывобе-
зопасности и недопущения необорудо-
ванных специальных транспортных 
средств для транспортировки  взрывча-
тых веществ и взрывных устройств тер-
риториальными органами МВД России 
необходимо подготовить межведом-
ственные постановления, позволяющие 
использовать оборудованные специаль-
ные транспортные средства инженерно-
техничес-ких подразделений Федераль-
ной службы войск национальной гвардии 
Российской Федерации.     

В современных условиях противо-
действия преступности необходимо не 
только рациональное построение право-
охранительной системы, организация 
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межведомственного взаимодействия, но 
проведение комплексного криминалисти-
ческого исследования проблем взаимо-
действия следователя со специалистами-
саперами, активной разработки и приме-
нения новых организационных и такти-
ческих рекомендаций, приемов и методов 
по осуществлению согласованных дей-
ствий при расследовании преступле-       
ний [10].  

Для расследования и раскрытия пре-
ступлений с применением взрывчатых 
веществ и взрывных устройств большое 
значение имеют результаты проведения 
первоначальных следственных действий, 
а именно осмотр места происшествия и 
последующие исследования полученных 
вещественных доказательств, с обяза-
тельным привлечением квалифицирован-
ных специалистов-саперов [11; 12; 13; 14; 
15; 16]. Необнаруженные и незафиксиро-
ванные следы при осмотре места проис-
шествия, как показывает практика, без-
возвратно утрачиваются или поврежда-
ются, поэтому обучение специалистов-
саперов тактике проведения осмотра ме-
ста происшествия крайне необходимо на 
современном этапе.  

Данные обстоятельства диктуют 
необходимость: 1) совершенствовать 
межведомственные связи, формирования 
постоянных следственно-оперативных 
групп по раскрытию преступлений, свя-
занных с незаконным оборотом боепри-
пасов, взрывчатых веществ и взрывных 
устройств, с обязательным подключени-
ем к работе специалистов-саперов, с уче-
том постоянной наработки и апробации 
практикой системы взаимодействия при 
осмотре места происшествия, с целью 
формирования непроцессуальных форм 
взаимодействия, благоприятных межлич-
ностных отношений, а в конечном итоге 
повышение эффективности раскрытия 
преступлений; 2) подготовки единой 
межведомственной Инструкции о взаи-
модействии следователя со специалиста-
ми-саперами при осмотре места проис-
шествия, связанного с применением 

взрывных устройств и взрывчатых ве-
ществ, в которой с учетом реалий совре-
менной практики осмотра места проис-
шествия, необходимо регламентировать 
формы и принципы взаимодействия, пра-
ва и обязанности субъектов; 3) обучения 
специалистов-саперов специальным по-
знаниям, позволяющим с учетом такти-
ческой обоснованности использовать 
приемы и средства криминалистической 
техники для дальнейшего применения 
полученных навыков при осмотре места 
происшествия с целью сохранения веще-
ственных доказательств для последую-
щей криминалистической идентифика-
ции; 4) наладить взаимодействие между 
территориальными подразделениями Ми-
нистерства внутренних дел России и спе-
циалистами-саперами инженерно-техни-
ческими подразделениями ОМОН Феде-
ральной службы войск национальной 
гвардии Российской Федерации, Главно-
го управления Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской оборо-
ны, чрезвычайным ситуациям и ликвида-
ции последствий стихийных бедствий, 
Управления Федеральной службы без-
опасности Российской Федерации, Ми-
нистерства обороны Российской Федера-
ции, с целью обеспечения безопасного 
хранения и транспортировки взрывчатых 
веществ и взрывных устройств.  
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ВЛИЯНИЕ ТРАНСФОРМАЦИИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЭЛИТЫ НА ИНСТИТУТ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
ВЛАСТИ В РОССИИ 

Авторами раскрываются институциональные основы политической элиты и выявлена ее роль в ди-
намике института политической власти. Политическая элита представляет собой доминирующий ак-
тор политического процесса, небольшую социальную группу, обладающую наивысшим статусом в обще-
стве и привилегированным положением.  

В статье уделено внимание специфике взаимодействия политической элиты и общества. Без ис-
следования элит невозможно изучение трансформационных процессов, постоянно происходящих в 
стране. Авторы обосновывают вывод, что неэффективность политической элиты современной России 
стала основанным фактором негативной институциональной динамики института власти, который 
характеризуется отсутствием универсальной нормативной системы и ценностей, направленной на вы-
ражение интересов народа и эффективное решение общественных целей и задач.  

Сделан акцент на выявлении основных недостатков в деятельности и позиционировании российской 
политической элиты, что отражается на уровне доверия граждан самому институту власти. Политиче-
ская реальность российского общества не позволяет положительно оценить эффективность институ-
та политической власти, нерелевантного декларируемому демократическому процессу и демократиче-
ским принципам, которые приняли очевидный имитационный характер в институциональном простран-
стве российской политики и социальной жизни. 

Авторы статьи разделяют мнение многих ученых, что в России трансформационные процессы еще 
далеки от своего завершения. Современная бюрократия испытывает неустойчивость своего положения, 
так как в нынешнем российском обществе еще не сформированы определенные правила игры и законода-
тельная база еще далека от своего совершенства. Трансформация политической элиты определяется 
глобализационными явлениями, связанными с унификацией элементов политической системы, а также  со 
сменой функций политической элиты. 

В работе аргументировано, что политическая элита имеет социально-политическую миссию и кол-
лективный потенциал, альянс элитных личностей, подкрепленный соответствующим статусом и 
властными полномочиями. Перспективы ее оптимизации авторы видят в изменении самого механизма 
элитообразования в России и рекрутации политических элит при условии активизации механизма самоор-
ганизации на уровне гражданского населения. 
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*** 
Понятие «политическая элита» не 

имеет однозначной интерпретации в 
науке и выступает предметом дискурса у 
представителей различных отраслей со-
циально-гуманитарного знания. Нет, соб-
ственно, и четкого, однозначного опреде-
ления базового по отношению к понятию 
политической элиты понятия «элита». 
Оно вошло в российскую научную и об-
щественную практику в эпоху 1990-х гг. 
в процессе кардинальных политических 
преобразований времен распада СССР и 
строительства нового общества, в ходе 

которого на фоне неэффективности  тра-
диционных   политических институтов и 
акторов политического процесса совер-
шенно отчетливо обозначилась потреб-
ность в новой элите как инициаторе ин-
новаций и их внедрения в экономиче-
ской, политической, идеологической, 
культурной и иных сферах жизнедея-
тельности постсоветского общества. 

Современное понятие «политическая 
элита» охватывает понятия правящего 
класса, политического персонала, управ-
ляющего меньшинства, высших государ-
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ственных функционеров и политических 
менеджеров – тех, кто реально руководит 
общественными делами, занимает страте-
гическое положение на вершине пирами-
ды власти, обладает общественными ре-
сурсами и капиталами, благами и ценно-
стями (властью, богатством, знанием) [1]. 
Таким образом, политическую элиту сле-
дует рассматривать как особую социаль-
ную группу, выделение которой осу-
ществляется в связи с привилегирован-
ным положением и престижем ее пред-
ставителей, непосредственно и система-
тически участвующих в принятии реше-
ний, связанных с использованием госу-
дарственной власти или воздействием на 
нее. 

Следует особо отметить, что совре-
менная политическая деятельность субъ-
ектов власти не регулируется универ-
сальными нормами, ценностями, прави-
лами, что формирует высокий уровень 
коррумпированности российской власти 
и ее отдельных субъектов. Современные 
бюрократические институты характери-
зуются неустойчивостью, гибкостью с 
точки зрения приспособления к целям и 
задачам отдельных политических акто-
ров. Этой проблеме ученые сегодня уде-
ляют значимое внимание, и немаловаж-
ным аспектом являются внутриэлитные 
отношения, а также консолидация элит-
ных групп на федеральном и региональ-
ном уровнях. 

В этой связи целесообразно обра-
титься к проблеме взаимодействия и вза-
имовлияния представителей органов го-
сударственной власти и региональных 
элитных политических кругов. Обраща-
ясь к данному вопросу, следует разграни-
чить политико-административную элиту 
и собственно политическую элиту. К ад-
министративной или бюрократической 
элите причисляют государственных слу-
жащих, которые занимают высшие пози-
ции в органах государственного управле-
ния. К функциям, реализуемым этой эли-
той, относятся подготовка политических 
решений и организация их осуществле-
ния в тех структурах государственного 
аппарата, которые ей непосредственно  

подконтрольны. Однако политическую 
элиту можно считать только частью бо-
лее общего понятия – элиты. В вертикаль 
власти вступают не только представители 
регионального административного аппа-
рата, но и другие субъекты региональной 
политики. К ним относятся наиболее вли-
ятельные круги: руководители средств 
массовой информации, члены силовых 
структур, общественных организаций, 
политические активисты, представители 
бизнес-структур и т. д. Главным критери-
ем вхождения в элиту остается влияние 
на принятие и реализацию политического 
решения.  

Для российской элиты характерна ее 
фрагментация, столкновение интересов 
отдельных представителей элиты. Борьба 
за привилегии в регионе идет, прежде 
всего, среди безнес-структур. К ним 
можно отнести небольшую группу биз-
несменов и директоров организаций, ко-
торая, благодаря налаженным связям с 
представителями органов государствен-
ной власти, получила прямые выходы к 
центрам принятия политических реше-
ний. Для данных субъектов характерно 
лоббирование своих интересов, финанси-
рование деятельности политиков, спон-
сирование политических проектов. За-
метным является «нарастающая институ-
циональная политизация деловой элиты, 
члены которой все чаще становятся депу-
татами законодательных областных и го-
родских собраний, а также сотрудниками 
администрации» [2, с. 173]. Так многие 
члены Российской торгово-промышлен-
ной палаты входят также в состав раз-
личных общественных советов.  Бизнес 
является важным каналом рекрутирова-
ния элиты, многие депутаты и другие 
представители органов государственной 
власти являются в прошлом владельцами 
крупных компаний.  

Официальные взаимоотношения с 
представителями государственного аппа-
рата реализуются у представителей реги-
ональной  политической элиты, входя-
щих в состав силовых и специальных 
служб (МВД, ФСБ, прокуратура). Пред-
ставители МВД, прокуратуры взаимодей-
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ствуют с органами государственной вла-
сти касаемо вопросов нормотворчества, 
правоохранительного регулирования и        
т. п. Во взаимодействии этих субъектов с 
представителями государственной власти 
важным аспектом остается формальность 
отношений. Другими субъектами, кото-
рые также вступают в отношения с пред-
ставителями органов государственной 
власти, являются представители нацио-
нальных общественных объединений, а 
также политические активисты и руково-
дители средств массовой информации. 
Однако все они имеют меньшее полити-
ческое влияние и вступают в процесс 
принятия решений, прежде всего по уз-
кому, специфическому кругу вопросов. С 
каждым из субъектов у представителей 
органов государственной власти сложил-
ся определенный формат коммуникации, 
но помимо этого функцией властной 
структуры должна являться координация 
интересов различных составных частей 
региональной политической элиты между 
собой и согласование их с общерегио-
нальными целями.  

Анализируя политическую ситуацию 
в современной России, можно прийти к 
выводу, что обострившиеся противоре-
чия и конфликты внутри политической 
элиты оказали негативное влияние на по-
литические процессы в регионе. Возрас-
тающая информационная закрытость 
представительных и исполнительных ор-
ганов власти и рост «теневых» способов 
принятия решений приводили к негатив-
ным последствиям [3, с. 62]. 

Без сомнения, можно говорить о по-
литической элите как о своего рода «кру-
ге избранных», характеризуемый исклю-
чительностью его представителей и осо-
быми критериями отбора и участия в ее 
функционировании, что позволяет ее 
членам занимать в социальной иерархии 
высшую ступень [4]. 

Центральным аспектом формирова-
ния и функционирования политической 
элиты является власть как самоценность, 
где приоритетное значение приобретает 
удержание и усиление властных позиций 
всеми доступными средствами. Данное 

обстоятельство детерминирует сплочен-
ность властно-политической элиты, под-
крепленную однонаправленностью цен-
ностных ориентаций, ее социально-
политической и психологической одно-
родностью. В данной связи виды полити-
ческой элиты по критерию влияния на 
власть можно представить таким обра-
зом: 

1. Высшая элита состоит из прези-
дента страны, главы кабинета министров, 
главы парламента, лидеров фракций и 
партий в парламенте. Она принимает 
значимые для государства решения и ре-
ализует политическое руководство госу-
дарства. 

2. Средняя элита состоит их избира-
емых должностных лиц: депутатов верх-
ней и нижней палат парламента, глав 
субъектов РФ, руководителей партийных 
и общественных объединений. Она при-
нимает участие в подготовке и реализа-
ции решений. 

3. Административная элита пред-
ставляет собой высший слой чиновниче-
ского аппарата, представители которого 
занимают руководящие должности в ор-
ганах  государственного управления. Она 
формально участвует в исполнительной 
деятельности, тогда как на практике об-
ладает значительным влиянием на поли-
тику в целом. 

Российская политическая элита 
постсоветского периода прошла несколь-
ко этапов своего эволюционного разви-
тия, где в последние годы особенно вы-
деляется относительная стабилизация от-
ношений внутри элиты. Вместе с тем 
экспертами отмечается сохранение воз-
можности резкой активизации элитных 
групп при трансформации общественно-
политической ситуации в России. Подоб-
ная перспектива видится особенно акту-
альной в случае ослабления федеральной 
власти, где правящая элита с целью воз-
рождения сильной российской государ-
ственности будет вынуждена усилить 
свой контроль над основными субъекта-
ми политики. Преодоление негативных 
тенденций стало возможно только после 
отставки президента Б. Н. Ельцина,  ведь 
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в России, по мнению специалистов, ин-
ституты и структуры гражданского обще-
ства развиты в недостаточной степени, а 
доверие власти носит откровенно персо-
нифицированный  характер [5, с. 112]. 
Другими словами, строительство той по-
литической системы, которая в макси-
мальной степени учитывала бы и корре-
лировала исторические, национальные и 
прочие особенности с современной ситу-
ацией в стране. 

Важно подчеркнуть, что как инсти-
тут политическая элита обладает опреде-
ленными гарантиями против деградации 
политической системы: широкой гласно-
стью (свобода слова и отсутствие моно-
полии на СМИ), политическим плюра-
лизмом (свободная конкуренция, сопер-
ничество политических элит), разделение 
власти (равновесие, компромисс, баланс 
интересов). В данной связи критериями  
эффективности политической элиты сле-
дует считать: во-первых, уровень благо-
состояния и прогресса, во-вторых, уро-
вень политической стабильности, в-
третьих, национальная безопасность. 

Вместе с тем, А. Г. Чернышов отме-
чает, что социальный эгоизм политиче-
ской элиты и политическая демагогия 
«приобрели гипертрофированный вид и 
неконтролируемые формы, а сама поли-
тика превратилась в форму психологиче-
ского насилия, так как сегодня через те-
левидение и другие каналы СМИ активно 
навязываются нужные власти сюжеты и 
идеологические установки, клише» [6,           
с. 55]. 

В целом, неэффективность полити-
ческой элиты современной России стала 
основным фактором негативной институ-
циональной динамики института власти, 
который характеризуется отсутствием 
универсальной нормативной системы и 
ценностей, направленной на выражение 
интересов народа и эффективное реше-
ние общественных целей и задач. «Нали-
чие в Российской Федерации большого 
числа кризисных территорий, беспреце-
дентная дифференциация региональных 
показателей порождены длительным си-
стемным кризисом, общей стагнацией 

экономики... Чрезмерная дифференциа-
ция, как, впрочем, и унылая региональная 
нивелировка, не могут являться целью 
политики государства» [7, с. 14–15]. Об 
этом свидетельствуют показатели эконо-
мического, демографического, социаль-
ного и культурного состояния и потенци-
ала российского общества. Динамика со-
циального расслоения в современном 
российском обществе также убедительно 
доказывает, что институт власти функци-
онирует крайне неэффективно. Сегодня 
28% опрошенных рассчитывают, что че-
рез год их жизнь улучшится, 16%, напро-
тив, ждут ухудшения ситуации. Если об-
ратиться к оценке населением экономи-
ческого положения России в целом, то  
«у российских граждан отсутствует чет-
кое понимание политической обстановки 
в России, о том, по какому пути совре-
менная Россия развивается, какую поли-
тику реализует власть. При этом уровень 
социального оптимизма россиян равняет-
ся в разные месяцы 2018 года примерно 
40%» [8]. 

Социологические данные показыва-
ют, что высокий уровень доверия у рос-
сиян проявляется только в отношении 
президента страны (по данным ВЦИОМ 
за октябрь 2018 г. – 82,2%) [9], что гово-
рит о персонификации отношения к вла-
сти и оценки ее эффективности, т. к. 
представительные органы власти, ответ-
ственные за выражение и защиту интере-
сов граждан, как и судебные, правоохра-
нительные, пользуются весьма невысо-
ким доверием со стороны российского 
населения, а самый низкий уровень дове-
рия (17%) россияне продемонстрировали, 
согласно результатам исследования ИС 
РАН, политическим партиям [5, с. 108]. 

Исходя из представленных данных, 
можно сделать вывод, что институт вла-
сти в России, развивающийся по траекто-
рии «власть как самоценность» с ориен-
тацией на самовоспроизводство для реа-
лизации целей ее субъектов, неэффекти-
вен с точки зрения прогрессивного разви-
тия общества посредством реализации 
государством властных функций, но при 
этом рейтинг доверия Президенту стре-
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мительно растет, что можно объяснить 
только исторически оформившейся тра-
дицией персонификации власти в России. 

Аргументировано, что спецификой 
отечественного института политической 
власти стало культивирование особой ве-
ры народа в верховную власть, ее всеси-
лие и способность решать злободневные 
проблемы народа, даже те, которые по 
своей объективной природе не поддава-
лись конструктивному разрешению. Рос-
сийское общество изначально относится 
к лидерскому типу общества, в котором 
неразвитость социальных порядков ком-
пенсируется лидерством вождей.  

Исследователи пишут о том, что 
персонификация власти выступает осно-
ванием легитимности политической вла-
сти в России, с которой связываются 
надежды на перемены к лучшему, на эф-
фективное преодоление экономического 
кризиса и политическую модернизацию, 
а потому и усиление авторитарных тен-
денций в политической жизни страны 
воспринимается совершенно естественно 
большей частью населения [10]. 

Институт политической власти, на-
ряду с социальной, экономической, ду-
ховной и прочими сферами, представляет 
собой одну из ключевых систем россий-
ского общества, которая определяется 
спецификой человеческой деятельности. 
Современная особенность института по-
литической власти проявляется в том, что 
он, будучи «частью надстройки россий-
ского общества, которая предопределяет-
ся экономическим базисом и характери-
зуется относительной самостоятельно-
стью» [11, с. 246], наличием специально-
го механизма взаимодействия структур-
ных элементов, функций и ролей, осу-
ществляет власть в обществе посред-
ством принятия обязательных для всех 
российских граждан решений. 

Подводя итог, отметим, что в совре-
менной России в ходе трансформации 
института власти сформировалось «ли-
минальное» политическое пространство 
как отражение пограничного характера 
сформировавшегося политического ре-
жима и отсутствия нормативно-цен-

ностной системы регуляции политиче-
ских отношений и практик, в которых бы 
четко фиксировалась политическая норма 
как ориентир политической культуры 
общества. По этой причине в России 
сформировалась и «лиминальная элита 
как группа с неопределенными политиче-
скими ценностями» [12]. 

 Полагаем, что на политическую 
элиту будут возложены обязательства по 
поиску новых путей развития общества в 
условиях глобализационных процессов и 
перехода от индустриального к информа-
ционному обществу [13]. 

Перспективы оптимизации институ-
та политической власти видятся в изме-
нении самого механизма элитообразова-
ния в России и рекрутизации политиче-
ских элит при условии активизации ме-
ханизма самоорганизации на уровне 
гражданского населения и перехода к 
диалоговой форме отношений в системе 
«общество-власть». Программа реформи-
рования и развития института государ-
ственной власти в России предусматри-
вает проведение кадровой политики, 
предполагающей учет профессиональных 
заслуг и моральных качеств чиновников; 
внедрение эффективных технологий и 
современных методов кадровой работы, 
направленных на повышение профессио-
нальной компетентности, мотивации го-
сударственных управленцев, повышение 
престижа и авторитета государственного 
аппарата. Наш анализ показал, что среди 
необходимых факторов, повышающих 
уровень доверия граждан политической 
элите и ее имидж в глазах мирового со-
общества, следует особо выделить опера-
тивность, компетентность, надежность и 
профессионализм функционирования 
государственного аппарата.  
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INFLUENCE OF TRANSFORMATION OF POLITICAL ELITE ON INSTITUTE OF THE POLITICAL 
POWER IN RUSSIA 

Authors institutional bases of political elite reveal and its role in dynamics of institute of the political power is revealed. 
The political elite represents the dominating actor of political process, the small social group having the highest status in 
society and a privileged position.  

In article attention is paid to specifics of interaction of political elite and society. Without research of elite studying of 
the transformational processes which are constantly happening in the country is impossible. Authors prove a conclusion that 
the inefficiency of political elite of modern Russia became the basis a factor of negative institutional dynamics of institute of 
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the power which is characterized by lack of the universal standard system and values directed to expression of interests of 
the people and the effective solution of the public purposes and tasks.  

The emphasis on identification of the main shortcomings of activity and positioning of the Russian political elite is 
placed that affects level of credibility of citizens to the institute of the power. The political reality of the Russian society does 
not allow to assess positively efficiency of institute of the political power, irrelevant to the declared democratic process and 
democratic principles which accepted obvious imitating character in institutional space of the Russian policy and social life. 

Authors of article share opinion of many scientists that in Russia transformational processes are still far from the end. 
The modern bureaucracy tests instability of the situation as in present Russian society certain rules of the game are not 
created yet and the legislative base is still far from the perfection. Transformation of political elite is defined by the globaliza-
tion phenomena connected with unification of elements of political system and also with change of functions of political elite. 

In work it is reasoned that the political elite has a socio-political mission and collective potential, the alliance of elite 
persons supported with the corresponding status and powers of authority. Authors see the prospects of its optimization in 
change of the mechanism of an elitoobrazovaniye in Russia and a rekrutation of political elite on condition of activization of 
the mechanism of self-organization at the level of the civilian population. 
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ПОЛИТИКО-АДМИНИСТРАТИВНОЕ ЭЛЕКТРОННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ВЛАСТИ  
И ОБЩЕСТВА: ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

Целью исследования,  результаты которого представлены в настоящей статье,  является введе-
ние в научный оборот политической науки категории «политико-административное электронное взаимо-
действие власти и общества», в связи с чем были решены такие задачи, как исследование базовой кате-
гории «взаимодействие» как одной из наиболее проблемных и наименее разработанной в теоретико-
методологическом плане категорий политической науки, содержания  понятия «взаимодействие» с уче-
том внедрения  информационных технологий в деятельность государства и общества. Проанализирова-
ны  и обобщены  существующие в российской политической науке теоретико-методологические подходы 
к пониманию содержания категории «взаимодействие» в политической сфере. В качестве основного ме-
тодологического инструмента использовался политический анализ. 

В рамках проведенного  анализа защищенных диссертационных работ за последние  пять лет опре-
делены основные области исследовательского интереса в современной политической науке с учетом 
воздействия на нее информационных  технологий.  Это, прежде всего,  исследовательская тематика, 
посвященная   проблемам становления и реализации государственной политики Российской Федерации в 
сфере информационных технологий и в области развития информационного общества,  информационные 
технологии в политике (политические коммуникации) и в сфере государственного управления, информа-
ционное обеспечение процессов принятия политико-административных решений в органах государствен-
ной власти, информационная деятельность в политике и сфере государственного управления, информа-
ционная безопасность и др.  

Рассматривая вопросы и проблемы политико-административного взаимодействия  государства и 
общества через призму воздействия информационных технологий на современную практику преобразо-
вания  политической сферы и системы государственного управления, «электронное взаимодействие» 
определено как один из способов информационной деятельности органов государственной власти.  С 
учетом современного  развития электронной составляющей государства и общества можно вести речь 
о все возрастающем значении политико-административного электронного взаимодействия  государства 
и общества. 

В этой связи автором разработано  и предложено авторское понятие «политико-административ-
ное электронное взаимодействие власти и общества». 

 
Ключевые слова:  политическая наука; взаимодействие; информационные технологии; интернет-

пространство; электронное взаимодействие; публичная власть; общество, информационное развитие. 

Ссылка для цитирования: Устинович Е. С. Политико-административное электронное взаимодействие 
власти и общества: теоретический аспект // Известия Юго-Западного государственного университета. 
Серия: История и право. 2019. Т. 9, №1(30). С. 126–132. 

*** 

Как подчеркивается в монографии 
Института социологии РАН «Власть  и 
общество в регионах России: практики 
взаимодействия», сегодня «оснований 
для взаимодействия общества и власти 
более чем достаточно, и  благоприятные 
условия для этого существуют» [1, с. 7].  

В интернет-пространстве все более 
распространенной становится практика 
электронного взаимодействия государ-
ства и общества, в связи с чем учеными  
справедливо отмечается, что «Интернет 
начинает занимать все более заметное 
место в качестве инструмента и среды 

политического взаимодействия в России» 
[2]. При этом следует отметить, что в по-
литической теории наблюдается  недо-
статочность разработанности соответ-
ствующего категориального аппарата. 
Ощущается дефицит отдельных, узкос-
пециализированных, особенно теоретико-
методологических исследований по акту-
альным вопросам и проблемам социаль-
но-политических трансформаций послед-
них лет, связанных с развитием практик 
взаимодействия органов государственной 
власти и граждан в интернет-простран-
стве, развитием электронной демократии. 
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Также отсутствуют согласованность 
и единообразие в употреблении терми-
нов, связанных с информационным раз-
витием российского государства и обще-
ства. Одни и те же явления и процессы 
разными авторами могут обозначаться 
разными понятиями. Это утверждение 
справедливо по отношению к таким по-
нятиям, как, например, «интернет-взаи-
модействие», «сетевое взаимодействие», 
«электронное взаимодействие», «цифро-
вое взаимодействие» и т. д.  

Кроме того, в отношении развития 
государства  и его политической системы 
под воздействием внедрения современ-
ных информационных технологий часто 
термины «информационный», «элек-
тронный», «цифровой» используются в 
качестве синонимичных. Однако каждый 
из названных терминов имеет собствен-
ное, отличное друг от друга содержание.  

Проведенный анализ защищенных 
диссертаций по политическим наукам 
(специальность 23.00.02 – политические 
институты, процессы и технологии) за 
последние пять лет, по данным РГБ, по-
казал, что исследования в современной 
политической науке с учетом воздей-
ствия на нее роли современных инфор-
мационных  технологий осуществляются 
учеными в таких основных направлениях, 
как: проблемы становления и реализации 
государственной политики в сфере ин-
формационных технологий в Российской 
Федерации и в области развития инфор-
мационного общества [3; 4],  информаци-
онные технологии в политике (политиче-
ские коммуникации) [5], и в сфере госу-
дарственного управления, информацион-
ное обеспечение процессов принятия по-
литико-административных решений в ор-
ганах государственной власти [6; 7], ин-
формационная деятельность в политике и 
сфере государственного управления, ин-
формационная безопасность и др. 

В последнее время также увеличива-
ется число исследований, посвященных 
информационной трансформации  сферы 

государственного управления.  Они яв-
ляются непосредственным отражением 
результатов реализации таких докумен-
тов, как: Концепция формирования в 
Российской Федерации электронного 
правительства [8], Стратегия развития 
информационного общества в Россий-
ской Федерации [9] и  Государственная 
программа «Цифровая экономика в Рос-
сийской Федерации» [10] и др.  

Информационные  трансформации 
происходят сегодня также в  сфере адми-
нистративно-управленческих процессов 
органов власти и массового взаимодей-
ствия с гражданами. Это, прежде всего, 
переход на предоставление услуг в элек-
тронном виде, развитие систем электрон-
ного межведомственного взаимодей-
ствия, электронной идентификации 
граждан, раскрытия информации о дея-
тельности органов власти, открытых дан-
ных и т.д. [11] 

Особое внимание следует обратить 
на развитие взаимодействия власти и 
граждан на современных платформах 
поддержки социальных сетей. Интернет и 
современные платформы поддержки со-
циальных сетей с каждым годом играют 
все более значимую общественную и по-
литическую роль. С одной стороны, они 
способствуют распространению различ-
ных практик участия в общественных  и 
политических процессах и отношениях, 
что влияет на поддерживаемые в обще-
стве ценности, представления и нормы. С 
другой стороны, конструируемые под 
влиянием социальных медиа представле-
ния и ценности, в свою очередь, влияют 
на возникновение новых форм обще-
ственной и политической активности. Та-
ким образом, на примере активности со-
циальных медиа наблюдается взаимное 
влияние сфер общественного и политиче-
ского сознания и бытия в современном 
обществе. 

На сегодняшний день существует 
немало примеров участия социальных 
медиа в различных общественных и по-
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литических событиях. Особое значение 
имеют примеры участия пользователей 
этих медиа в мероприятиях, связанных с 
решением общественно значимых вопро-
сов. Необходимо подчеркнуть, что по-
добная активность пользователей соци-
альных медиа может инициироваться как 
самим обществом, так и органами госу-
дарственной власти.   

В России в 2013 г. была запущена 
«Российская общественная инициатива»1. 
Эта платформа позволяет всем совер-
шеннолетним и зарегистрированным в 
рамках данной платформы пользователям 
размещать свои инициативы и участво-
вать в процедуре голосования за те или 
иные предложения. Если петиция полу-
чает необходимое число подписей других 
пользователей (100 тысяч подписей в те-
чение 1 года), то она оказывается на рас-
смотрении экспертной комиссии при 
Правительстве Российской Федерации.   

Более того, в январе 2016 г. было 
принято решение о том, что петиции, 
подписанные 35 тысячами пользователей, 
будут направляться напрямую в Государ-
ственную Думу РФ для ознакомления. По 
данным на март 2018 г., было подано 
свыше 11919 инициатив, из них 27 рас-
смотрено, а 15 инициатив реализовано.  

В мае 2014 г. по инициативе Прави-
тельства Москвы был запущена плат-
форма для электронного референдума2, 
благодаря которой жители Москвы полу-
чили возможность голосовать по акту-
альным вопросам развития столицы РФ. 
В рамках этой платформы органы власти 
предлагают москвичам в электронной 
форме обсудить те или иные вопросы 
развития города как общегородского, так 
и локального масштаба.  

1 февраля 2017 г. количество участ-
ников проекта, согласно данным сайта 
платформы, достигло 1,5 млн человек. 
Отмечается, что с момента запуска плат-
формы проведено уже более 2100 голосо-
                                                

1 URL: https://www.roi.ru/. 
2 URL: https://ag.mos.ru/. 

ваний и реализовано более 1230 решений 
горожан. Например, с 29 апреля по          
20 мая 2015 г. на портале проводилось 
обсуждение необходимости оснащения 
электропоездов Центральной пригород-
ной пассажирской компании доступом к 
сети Wi-Fi.  

В результате в голосовании приняли 
участие 260247 человек, 91,36%  поддер-
жали предложение оборудовать беспро-
водным доступом в Интернет электропо-
езда Московской железной дороги), а в 
январе 2017 г. бесплатная сеть Wi-Fi ста-
ла доступна на всех поездах Центральной 
пригородной пассажирской компании.   

Различными аспектами «взаимодей-
ствия» в современной российской поли-
тической науке занимались и продолжа-
ют работать в данном направлении из-
вестные и начинающие молодые ученые:  
Ю. В. Ирхин, М. Н. Грачев,  С. В. Воло-
денков [12], И. И. Кузнецов, О. В. Ми-
хайлова [13], Е. С. Устинович [14; 15],            
Г. В. Пушкарева, Н. А. Баранов, А. В. Ме-
шкова [16], А. И. Швед [17], С. Е. Гри-
шин [18] и др. [19] 

Как уже было сказано выше, в со-
временной политической науке «взаимо-
действие» – категория, используемая до 
сих пор не столь активно. В современной 
российской политической науке также 
используется термин «политико-админи-
стративное взаимодействие». Однако ка-
тегория «политико-административное 
взаимодействие» как взаимодействие 
между государством и обществом менее 
разработано в научной литературе по по-
литической теории и теории государ-
ственного управления, в исследованиях в 
области теории коммуникаций и инфор-
мационного общества.   

В самом общем виде политико-ад-
министративное взаимодействие – это 
взаимообусловленная деятельность  меж-
ду гражданами, структурами гражданско-
го общества и субъектами политической 
деятельности, а также органов государ-
ственной власти, характеризующееся 
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удовлетворением взаимных интересов и 
потребностей и реализуемая как в поли-
тической сфере, так и в системе государ-
ственного управления, способность к 
совместным действиям для достижения 
цели инициатора.   

Как отмечает Н. А. Баранов, «за по-
нятием “политико-административное” 
стоят определенные процессы и взаимо-
действия, которые сопутствуют функци-
онированию современной исполнитель-
ной власти, ее взаимодействию с полити-
ческими и общественными акторами в 
процессе разработки, принятия и реали-
зации государственной политики» [19].  

Рассматривая вопросы и проблемы 
политико-административного взаимодей-
ствия  государства и общества через 
призму воздействия ИКТ на современ-
ную практику преобразования  политиче-
ской сферы и системы государственного 
управления, можно  определить «элек-
тронное взаимодействие» как один из 
способов информационной деятельности 
органов государственной власти.  

С учетом современного  развития 
электронной составляющей государства и 
общества можно вести речь  о все возрас-
тающем значении политико-администра-
тивного электронного взаимодействия  
государства и общества. 

Политико-административное элек-
тронное взаимодействие является состав-
ной частью более широкого процесса, 
названного в начале двухтысячных годов 
как «политико-информационная деятель-
ность». В свое время была разработана ее 
методология, предложена ее структура, 
определены принципы ее реализации и 
другие составляющие  процесса. 

Однако  изменения последних полу-
тора десятков лет, связанные с ИКТ в 
сфере политики и государственного 
управления, а также построением в Рос-
сии информационного общества, позво-
ляют нам расширить  представления об 
имеющихся методах и способах  инфор-
мационной деятельности и определить 

«взаимодействие» в качестве  нового,  
самостоятельного метода осуществления  
информационной деятельности в полити-
ке и государственном управлении. 

Таким образом, с учетом возросшей 
роли информации и информационных 
технологий в политике и государствен-
ном управлении России за последнее де-
сятилетие можно вести речь о политико-
административном электронном взаимо-
действии власти и общества.  

С учетом сказанного выше полагаем, 
что политико-административное элек-
тронное взаимодействие власти и обще-
ства – это перенесенное в интернет-
пространство взаимодействие органов 
государственной власти и граждан, а 
также структур гражданского общества 
(на федеральном, региональном, местном 
уровне) в рамках электронного прави-
тельства и развития электронной демо-
кратии. Считаем также, что политико-
административное электронное взаимо-
действие постепенно  приобретает очер-
тания и признаки политического инсти-
тута электронной демократии. 

Исследование выполнено при финан-
совой поддержке РФФИ в рамках науч-
ного проекта № 17-31-50009 «Политико-
административное электронное взаимо-
действие органов публичной власти и 
общества в Российской Федерации: ис-
следование действующих моделей и          
состояния правового регулирования» 
(2018 г). 
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POLITICAL AND ADMINISTRATIVE ELECTRONIC INTERACTION OF POWER  
AND SOCIETY: THEORETICAL ASPECT 

The purpose of the study, the results of which are presented in this article, is the introduction into the scientific 
revolution of political science of the category "political-administrative electronic interaction of power and society". In 
this connection, such tasks as the study of the basic category of "interaction" as one of the most problematic catego-
ries of political science, least developed in the theoretical and methodological plan, the content of the concept of "in-
teraction", taking into account the introduction of information technologies in the activities of the state and society, 
were solved. The theoretical and methodological approaches to understanding the content of the category "interac-
tion" in the political sphere have been analyzed and summarized in Russian political science. Political analysis was 
used as the main methodological tool. 

Within the framework of the analysis of defended dissertation works over the past five years, the main areas of 
research interest in modern political science have been identified, taking into account the impact of information tech-
nology on it. First and foremost, this research topic is devoted to the problems of the formation and implementation of 
the state policy of the Russian Federation in the field of information technologies and in the development of the in-
formation society, information technologies in politics (political communications) and in the sphere of public admin-
istration, information support for the processes of making political and administrative decisions in public authorities, 
information activities in politics and public administration, information security, etc. 

Considering the issues and problems of political and administrative interaction between the state and society 
through the prism of the impact of information technologies on the modern practice of transforming the political 
sphere and the system of public administration, "electronic interaction" is defined as one of the ways of informational 
activity of public authorities. Taking into account the modern development of the electronic component of the state 
and society, one can talk about the ever increasing importance of political and administrative electronic interaction 
between the state and society. In this regard, the author developed and proposed the author's concept of "political-
administrative electronic interaction of power and society." 
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КРИЗИС И КОЛЛАПС СОВЕТСКОГО ПОЛИТИЧЕСКОГО РЕЖИМА  
И ФОРМИРОВАНИЕ ПАРЛАМЕНТА 

В статье исследуется процесс формирования парламента как автономного политического инсти-
тута в процессе трансформации советского политического режима. Концептуальной основой исследова-
ния является теория демократического транзита. Данное направление политической науки в качестве 
ключевой предпосылки перехода к демократии видит раскол элит. Автор рассматривает ключевые осо-
бенности советского политического режима на предмет наличия данной предпосылки. Показана теоре-
тическая несостоятельность концепции К. Фридриха и З. Бжезинского. В то же время концепция корпо-
ративизма в зарубежной политической науки, а также возникшие в позднесоветское время научные 
направления, описывающие управленческие процессы в советской  экономике с помощью терминов «эко-
номика согласований» и «распределительных коалиций», более точно отражают реалии позднего совет-
ского режима. Авторы, принадлежащие к этим направлениям, трактовали политические процессы в 
СССР, исходя из констатации наличия в стране групп с различными, зачастую конфликтными, интереса-
ми. Можно сделать один принципиально важный вывод – в советском социуме существовали предпосылки 
для группового структурирования элит, а следовательно, для конфликтов между ними. В отношении 
СССР, как и других авторитарных режимов, справедлив тезис о внутриэлитном конфликте как одном из 
основных толчков политических изменений. 

Либерализация режима привела к оформлению оппозиционных групп, различавшихся по своим идеоло-
гическим ориентациям. Показано, как появление политической оппозиции и реформаторская деятель-
ность М. Горбачева стимулировали раскол политической элиты СССР, что привело к формированию по-
литических партий и появлению предпосылок автономизации парламента. 

 
Ключевые слова: демократический транзит; политические партии; корпоративизм; парламент. 
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Политический режим СССР пред-
ставлял собой наиболее жесткую форму 
эгалитарно-авторитарного режима [1,              
c. 77]. Основными его характеристиками 
являлись: закрытый характер борьбы за 
лидерство, монолитность политической 
элиты, включенность масс в политиче-
скую жизнь (под жестким контролем 
правящей партии). Эти особенности ре-
жима предопределили отсутствие групп, 
которые могли бы хоть в какой-то мере 
претендовать на статус оппозиции. Хотя 
после смерти И. Сталина и началась 
определенная либерализация режима, но 
две хрущевские оттепели (1956–1957, 
1961–1967 гг.) были обусловлены не 
столько политической либерализацией, 
сколько стремлением элиты к самосохра-
нению. В то же время результатом отте-
пелей стало появление инакомыслия в 
СССР, наиболее ярким проявлением ко-

торого стало диссидентское движение 
конца 1960-х – начала 1970-х гг. Оно, од-
нако, никогда не было ни массовым, ни 
организованным. Все нормативные пред-
ставления диссидентов о возможном ре-
формировании СССР основывались на 
представлении о том, что конституцион-
ная система СССР является в принципе 
развитой и современной, задача же со-
стоит в том, чтобы обеспечить реализа-
цию продекларированных принципов на 
практике. Типичным примером здесь яв-
ляется письмо А. Сахарова, Р. Медведева 
и В. Турчина, направленное Л. Брежневу 
в 1970 г. [1, c. 104] В начале 1980-х гг. по 
диссидентскому движению был нанесен 
ряд ударов, от которых оно так и не 
оправилось. Среди диссидентов были от-
дельные группы, придерживавшиеся ав-
торитарно-националистических взглядов, 
направленных на отстаивание «русского 
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самобытного пути развития». Отношение 
властей к этому течению было двусмыс-
ленным, но гораздо более благоприят-
ным, чем к «западничеству». В литерату-
ре неоднократно высказывалась точка 
зрения о симпатиях части советской эли-
ты к национализму [2, c. 687].  

В исследовательской литературе 
анализ политического инакомыслия 
ограничивается двумя описанными тече-
ниями [3, c. 17–18]. Однако это не дает 
полной картины. Существовало еще одно 
направление, занимавшее как бы проме-
жуточное положение между либерально-
демократическим диссентом и властями. 
Это течение (хотя его представители, как 
и диссиденты, никогда не были едины в 
идеологическом, ни тем более в органи-
зационном плане) отличалось от дисси-
дентов, с одной стороны, тем, что не вы-
ступало с критикой режима (во всяком 
случае открытой), с другой – своей ин-
ституциональной «привязкой» к совет-
скому государству. Речь идет о научно-
исследовательских институтах, возник-
ших в период хрущевских оттепелей и 
проводивших конкретные исследования в 
сфере международных отношений, миро-
вой экономики и конкретных страновед-
ческих проблем. Главной их задачей бы-
ло экспертное обеспечение возросших 
потребностей советского руководства в 
рационализации внешней политики. 
Внутри этих учреждений никогда не бы-
ло идеологического монизма и они не 
были подобием оппозиции, даже когда 
возглавлялись такими ревизионистами, 
как А. Арбатов, Н. Иноземцев, О. Бого-
молов, однако свою роль в прагматиза-
ции режима сыграли [4, c. 73]. Данные 
учреждения сыграли и роль иного рода, 
именно из системы Академии наук СССР 
вышел ряд известных деятелей пере-
стройки и демократического движения. 

Характер политического режима и 
экономической модели предопределили 
особенности согласования интересов в 
СССР. На этой проблеме нужно остано-

виться подробнее, так как решение этой 
проблемы во многом определяет характе-
ристику политического режима в целом и 
анализ процесса его трансформации. 
Классическая теория тоталитаризма               
З. Бжединского и К. Фридриха фактиче-
ски не оставляет права на существование 
групповым интересам в условиях тотали-
тарного политического режима. Появив-
шиеся позже концепции, осмысливавшие 
проблему в категориях «плюрализма» и 
«корпоративизма» [5, c. 53] давали иной 
ответ на этот вопрос. Не вдаваясь в раз-
личия, присущие этим концепциям, в 
трактовке самого феномена заинтересо-
ванных групп применительно к СССР 
нужно отметить, что авторы, принадле-
жащие к этим направлениям, трактовали 
политические процессы в СССР, исходя 
из констатации наличия в стране групп с 
различными, зачастую конфликтными, 
интересами.  

Особенности советской модели со-
гласования интересов заключались в сле-
дующем. Специфика советского полити-
ческого режима не допускала формально-
го оформления конкурирующих групп, 
несмотря на это в советской экономике 
стали оформляться распределительные 
коалиции – группы специальных интере-
сов, которые стремились обеспечить себе 
долю общественного дохода, превыша-
ющую их вклад в производство [6, c. 7]. В 
СССР перераспределительное давление 
приобрело форму личных конфликтов 
между руководителями различных отрас-
лей и регионов [4, c. 7].  

Неформальные механизмы лежали и 
в основе внутренней организации коали-
ций. Здесь проявляется еще одно отличие 
от групп интересов западного образца. В 
странах Запада основой организаций по-
добного рода является объединение лиц с 
одинаковыми статусными позициями 
(союзы предпринимателей, фермеров и    
т. д.). В СССР сотрудничество подобного 
рода было мало интересно для экономи-
ческих агентов. Советская экономика со-
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стояла либо из огромных предприятий-
монополистов, уникальных в масштабе 
страны, либо из относительно небольших 
предприятий, разбросанных по всей 
стране. В первом случае коалиции с себе 
подобными невозможны в принципе, во 
втором – сама возможность горизонталь-
ного объединения блокировалась режи-
мом. Другой причиной было то, что од-
нопрофильные предприятия зачастую 
выступали конкурентами за редкие ре-
сурсы, поэтому основными партнерами  в 
рамках распределительных коалиций  
были чиновники, курировавшие пред-
приятия, и директора предприятий-
смежников. Что побуждало руководство 
предприятий вступать в коалиции? Дело 
в том, что коалиционные связи давали 
возможность доступа к дефицитным ре-
сурсам, следовательно, распределитель-
ные коалиции – одно из проявлений кри-
зиса советской системы. В конечном ито-
ге в стране сложилась система админи-
стративного торга, которая замыкалась на 
высшем партийном руководстве. Наибо-
лее точная политологическая характери-
стика этой модели дана       С. П. Перегу-
довым, предложившим термин «бюро-
кратический корпоративизм», так как, с 
одной стороны, в основе функциониро-
вания системы лежали механизмы корпо-
ративного согласования, а с другой – все 
участники согласований были частью 
официальной бюрократической иерар-
хии. 

Из всего вышеизложенного можно 
сделать один принципиально важный вы-
вод – в советском социуме существовали 
предпосылки для группового структури-
рования элит, а следовательно, для кон-
фликтов между ними. Таким образом, в 
отношении СССР, как и других автори-
тарных режимов, справедлив тезис о 
внутриэлитном конфликте как одном из 
основных толчков политических измене-
ний. 

Общеизвестно, что отправной точ-
кой трансформационных процессов в 

СССР были реформаторские попытки           
М. Горбачева, а точнее начальный этап 
перестройки, имевший своим главным 
лозунгом «ускорение». Наиболее распро-
страненным объяснением причины, толк-
нувшей советское руководство на преоб-
разования, является констатация тяжелой 
ситуации в советской экономике. Однако 
данный тезис требует уточнения. Можно 
согласиться с Н. И. Бирюковым и В. М. 
Сер-геевым в том, что для того, чтобы 
осознание кризиса стало психологически 
возможным, мало было зафиксировать 
общие его симптомы. Кризис должен был 
предстать в форме проблемы, которая 
имела бы прямое отношение к кругу по-
вседневной деятельности элит. Для про-
фессиональных политиков это могла 
быть только проблема власти [5, c. 10]. 
Указанные авторы отмечают, что только 
кризис в высших эшелонах партийного 
руководства, который не удавалось ре-
шить традиционными способами, побу-
дил часть этого руководства вступить на 
путь реформ [7, c. 83].  

Описанный выше феномен распре-
делительных коалиций помогает объяс-
нить эту проблему. Как уже отмечалось 
выше, главным стимулом к вступлению в 
коалиции была нехватка ресурсов. Это, в 
свою очередь, было результатом кризиса 
советской экономической модели. Даль-
нейшее развитие этого процесса могло 
бы привести к резкому росту конфликт-
ности внутри самих элит. Это привело бы 
к дестабилизации советской политиче-
ской системы, которая переросла бы в 
серьезный кризис, так как сама система 
не имела формальных механизмов урегу-
лирования конфликтов. Разрешить эту 
проблему мог только экономический 
рост, который увеличил бы ресурсную 
базу режима. 

Первые шаги М. Горбачева на посту 
Генерального секретаря ЦК КПСС пол-
ностью подтверждают сказанное выше. 
Можно с уверенностью сказать, что у 
Горбачева наличествовали лишь разроз-
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ненные реформаторские идеи, которые 
постепенно складывались в целостную 
программу. Конкретные меры, предпри-
нятые горбачевским руководством в пер-
вые два года, были вполне традиционны, 
представляя смесь подходов, встречав-
шихся у Н. Хрущева и Ю. Андропова [5, 
c. 83]. Первым шагом Горбачева стало 
изменение инвестиционной и структур-
ной политики, имевшие цель техническо-
го перевооружения имевшихся предприя-
тий, а не строительство новых. Програм-
ма «ускорения» предполагала оператив-
ное (в 1,7 раза) развитие машинострое-
ния. Упор делался также на укрепление 
производственной и исполнительной 
дисциплины. Это вполне соответствовало 
логике андроповского подхода. Продол-
жением андроповской линии была по-
пытка борьбы с коррупцией и перерож-
денчеством в партийных рядах. 

Принципиальным новшеством был 
провозглашенный на XXVII съезде 
КПСС (1986 г.) новый закон о трудовых 
коллективах. 

Таким образом, анализ первых ша-
гов горбачевского руководства позволяет 
определить самого Горбачева как консер-
вативного реформатора, который иници-
ировал весьма ограниченные изменения 
лишь для укрепления прежней системы и 
придания новых импульсов для развития 
без корректировки ее основ. Действи-
тельно, первые мероприятия в области 
экономики полностью соответствовали 
традиционной советской доктрине о 
«производстве средств производства». 
Исключение составлял лишь закон о тру-
довых коллективах, который, однако, со-
ответствовал духу ортодоксального 
марксизма-ленинизма. 

Только после того, как эти вполне 
традиционные меры потерпели неудачу, 
М. Горбачев решился на изменение основ 
политической системы. В январе 1987 г. 
он признал неудачу реформаторских уси-
лий предшествовавших лет, а коренную 
причину всех экономических бед СССР 

увидел в деформациях, восторжество-
вавших в СССР с 1930-х гг. Сначала бы-
ло заявлено об оформлении вследствие 
«абстрактных» и «легковесных» пред-
ставлений о коммунизме «механизма 
торможения», который позже стал обо-
значаться как «командно-административ-
ная система». Эта система и привела к 
деформациям социализма. Ключом к по-
ниманию новой модели социализма стало 
слово «демократизация», так как именно 
всеохватывающая демократизация рас-
сматривалась в качестве сущностного 
выражения образцовой социалистической 
системы. В. Согрин отмечает, что рефор-
маторская логика Горбачева не была аб-
солютно новой. В свое время нечто по-
добное пытался применить Н. Хрущев, 
но были и отличия. Хрущевская критика 
деформаций социализма носила четко 
выраженный персонифицированный ха-
рактер – направлена против культа лич-
ности Сталина. М. Горбачев направил 
острие критики против командно-адми-
нистративной системы в целом [5, c. 30]. 

Либерализация режима привела к 
оформлению оппозиционных групп, раз-
личавшихся по своим идеологическим 
ориентациям. Наиболее интенсивно этот 
процесс шел в республиках Прибалтики, 
где появились Народные Фронты. В 
РСФСР оппозиционные течения принад-
лежали к трем идеологическим течениям: 
ортодоксально-коммунистическому, на-
ционально-патриотическому и либераль-
но-демократическому. Первой организа-
цией либерально-демократического толка 
можно считать «Демократический Со-
юз», ставивший своей целью усиление 
конфронтации в обществе и заявлявший о 
своей оппозиционности тоталитарному 
общественному строю. Однако в даль-
нейшем эта организация не превратилась 
во влиятельного политического актора. 
Помимо либерально-демократической 
оппозиции о себе заявили и критики гор-
бачевского курса слева. 
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Главным итогом первых лет демо-
кратизации стала XIX Всесоюзная парт-
конференция (июль 1988 г.). Важнейшим 
ее результатом стало провозглашение 
конституционной реформы в СССР. 
Главное нововведение заключалось в со-
здании постоянно действующего пред-
ставительного органа государственной 
власти – двупалатного Верховного Сове-
та СССР. Впервые КПСС отказалась от 
тотального контроля над выборами, в том 
числе допустив возможность выдвижения 
альтернативных кандидатов. Новшеством 
было и распределение части мандатов по 
квотам «общественных объединений». 
Однако выборы 1988 г. нельзя назвать 
демократическими [5, c. 30]. По итогам 
выборов в Верховном Совете сложилось 
контролируемое, в целом, большинство. 
В то же время сложилась группа депута-
тов (впоследствии Межрегиональная Де-
путатская Группа), которая была настро-
ена оппозиционно. Первой их совместной 
акцией была попытка официально офор-
мить свой статус в качестве фракции, од-
нако это было блокировано большин-
ством. Другим противоречием, которое 
стало отправной точкой конфликта Гор-
бачева и радикалов, был вопрос о 6-й ста-
тье Конституции. Невозможность оказать 
серьезное влияние на политику Верхов-
ного Совета привела к радикализации 
МДГ. 

Таким образом, можно констатиро-
вать, что выборы 1988 г. стали своего ро-
да толчком к оформлению оппозицион-
ных горбачевскому курсу групп, причем 
как справа, так и слева. 20–21 января 
1990 г. был создан предвыборный блок 
«Демократическая Россия», организаци-
онно опиравшийся на депутатов Межре-
гиональной Депутатской Группы. В те же 
дни была создана «Демократическая 
платформа в КПСС», в которую вошли  
Б. Ельцин и Н. Травкин. В июле 1990 г. 
была создана Российская коммунистиче-
ская партия. Выборы весны 1990 г. уже 
проходили в условиях биполярного про-

тивостояния демократы – КПСС. Данные 
выборы носили «опрокидывающий» ха-
рактер, так как главным их итогом стала 
невозможность воспроизводства режима 
с опорой на прежние механизмы господ-
ства. Учитывая задачи нашего исследо-
вания, нужно определить, как структура 
политических альтернатив, а также итоги 
выборов повлияли на процесс оформле-
ния независимых политических акторов. 
В этом отношении итоги выборов неуте-
шительны. Во-первых, выборы проходи-
ли в условиях биполярной конфронтации. 
Лояльные КПСС кандидаты избирались 
при поддержке партийных органов. Оп-
позиционные кандидаты такой поддерж-
кой не пользовались. Однако их ресурсом 
служила сама оппозиционность. Их кам-
пании строились на основе «наивного 
подхода», когда за основу модели элек-
тората берутся предпочтения кандидата и 
его ближайшего окружения [4, c. 73]. 
Данный подход эффективен в условиях 
всплеска массовой политической актив-
ности (ситуация выборов 1990 г.). Однако 
это не способствовало оформлению пар-
тийных структур. Во-вторых, Председа-
телем Верховного Совета РСФСР был 
избран Б. Ельцин. Это была победа «де-
мократов», но проигрыш демократиче-
ского движения. Избрание Ельцина на 
этот пост послужило институционализа-
ции демократической оппозиции в рам-
ках существующих государственных 
структур, что сделало ненужными пар-
тийные механизмы. 

Другим итогом выборов 1990 г. стал 
выбор Горбачева в пользу альянса с тра-
диционалистами. В ходе выборов Пред-
седателя ВС РСФСР им была поддержана 
кандидатура И. Полозкова. Возникает 
вопрос: почему реформатор Горбачев 
пошел на союз с традиционно ориенти-
рованной частью коммунистического ру-
ководства? Ответом может быть цель Гор-
бачева, которой он руководствовался прак-
тически с первых дней перестройки. Эта 
цель – стабилизация политической систе-
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мы СССР. В условиях выборов 1990 г. ста-
билизация была возможна только в союзе 
с традиционалистски ориентированным 
руководством КПСС. Попробуем аргу-
ментировать этот тезис: победа любого 
из демократов на выборах председателя 
Верховного Совета означала лишь одно – 
усиление конфронтации по линии демо-
краты – КПСС и Союз – республики (даль-
нейшие события подтвердили это). Един-
ственным способом стабилизации (если он 
вообще существовал) было укрепление 
существующих партийно-государственных 
структур. Результатом победы Б. Ельцина 
стало усиление конфронтации и обостре-
ние проблемы центр – республики. Это 
способствовало оформлению летом 1990 г. 
фракции «Союз», задачей которой было 
сохранение СССР как сильного центра-
лизованного государства. 

В условиях «несостоявшейся стаби-
лизации» Горбачев предпринял шаги по 
укреплению своей власти: был введен 
пост Президента СССР, на который был 
избран (голосованием ВС СССР) сам 
Горбачев. Кроме того, была  ликвидиро-
вана шестая и другие «партийные статьи» 
Конституции. Это стимулировало про-
цесс партстроительства. Наиболее актив-
но этот процесс шел в «демократиче-
ской» части политического спектра. В 
1990 г. были созданы Социал-демократи-
ческая партия России и Республиканская 
партия. С точки зрения идеологии обе 
организации были практически одинако-
вы, но за ними стояли различные «набо-
ры идентичностей». В первом случае 
членами партии были либо беспартийные 
неформалы, либо те, кто вышел из КПСС 
в начале перестройки. Во втором случае – 
те, кто вышел из компартии на рубеже 
1980–90-х гг. [8, c. 67] 

Процесс эрозии однопартийной си-
стемы подтолкнул М. Горбачева к укреп-
лению своего альянса с традиционали-
стами. Наиболее ярко это проявилось в 
декабре 1990 г., когда был произведен 
ряд кадровых перестановок в правитель-

стве. В результате ушли такие реформа-
торски ориентированные члены кабинета, 
как В. Бакатин (МВД) и Э. Шеварнадзе 
(МИД). Однако союз с традиционалиста-
ми не обеспечил стабилизации, поэтому в 
конце июля 1991 г. Горбачев провел сек-
ретную встречу с Б. Ельциным и Н. На-
зарбаевым. Согласно фактам, обнародо-
ванным после путча Генеральным проку-
рором России В. Степанковым, на этой 
встрече было достигнуто соглашение, 
направленное против традиционалист-
ского ядра руководства СССР. После 
подписания нового союзного договора, 
намеченного на 20 августа, предполага-
лось отстранить от должностей премьер-
министра СССР В. Павлова, министра 
обороны Д. Язова и председателя КГБ           
В. Крючкова [9, c. 104]. Как известно, это 
закончилось путчем августа 1991 г. и 
распадом СССР. 

Результатом конфликта стала не ин-
ституционализация компромисса всех 
политических сил (как в случае пактовых 
переходов), а полное исчезновение одно-
го из участников конфликта (как полити-
ческого актора). В результате было при-
нято решение о замораживании выборов 
на всех уровнях. Смена режима не сопро-
вождалась выборами вообще [9, c. 17]. 

В литературе отмечается, что в слу-
чае проведения выборов в 1991 г. даль-
нейшее политическое развитие страны 
было бы иным [10, c. 80]. Не отрицая 
справедливости данного вывода, нужно 
отметить, что в 1991 г. Президент Б. Ель-
цин и Верховный Совет были едины в 
борьбе против ГКЧП [5, c. 10], что делало 
для этих акторов не нужными выборы 
вообще. 

Навязанный «переход» в 1991 г. в 
России, как уже отмечалось, привел к 
ликвидации одной из фракций федераль-
ной элиты как политического актора, по-
скольку победившая фракция не была за-
интересована в выборах как механизме 
легитимации, то выборы были замороже-
ны. Это усугублялось и тем, что Верхов-
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ный Совет и Президент были избраны 
всеобщим голосованием, что позволяло 
претендовать им на демократическую ле-
гитимнось. 

Консолидация победившей фракции 
элиты вокруг Президента Б. Ельцина 
произошла по двум причинам: 1) демо-
кратический оппозиционный имидж и 
популярность среди населения и 2) спо-
собность противостоять союзному цен-
тру. Во втором случае совпали интересы 
«демократов», стремившихся начать ко-
ренные реформы, центральной россий-
ской номенклатуры (желала править са-
мостоятельно) и представителей «авто-
номий» – националов, которые надеялись 
добиться суверенитета и для себя [11, c. 
135].  

Главным объединяющим фактором 
для победившей фракции был «негатив-
ный консенсус» против союзного руко-
водства. Однако после распада СССР и 
запрета КПСС с политической арены ис-
чез противник, объединявший политиче-
скую элиту, а на первый план стали вы-
ходить внутренние противоречия: эконо-
мический курс и проблема распада 
СССР. Уже на VII Съезде народных де-
путатов борьба из концептуальной пре-
вратилась в борьбу за власть [11, c. 135]. 
Все попытки разрешить противоречия не 
увенчались успехом. Исполнительная 
власть пошла на проведение референду-
ма, состоявшегося 25 апреля 1993 г. В 
референдуме приняли участие около 64% 
избирателей, в поддержку президента 
высказались 58,7%, а правительственный 
курс одобрили 53%. 

Результаты референдума не имели 
юридической силы, но послужили меха-
низмом легитимации плебисцитарного 
типа. Это лишь стимулировало конфликт 
двух ветвей власти. Сразу же после рефе-
рендума Б. Ельцин и его сторонники при-
ступили к подготовке текста  новой рос-
сийской Конституции, которая должна 
была утвердить президентскую респуб-
лику, а уже в конце мая был издан указ о 

созыве Конституционного совещания. На 
это последовала жесткая реакция Р. Хаз-
булатова – спикера Верховного Совета. 
Итогом противостояния стал конститу-
ционный кризис 1993 г. 

Разгром Верховного Совета сделал 
президента фактически единоличным 
правителем страны. Однако отличие си-
туации 1993 г. от ситуации 1991 г. за-
ключалось в том, что без выборов обой-
тись было нельзя. В то же время образо-
вавшийся «институциональный вакуум» 
позволял сконструировать избирательное 
законодательство в соответствии со сво-
ими интересами. Новая избирательная 
система должна была способствовать 
разрешению проблем, которыми сопро-
вождалось взаимодействие двух ветвей 
власти. 

С точки зрения исполнительной вла-
сти главная проблема заключалась в ор-
ганизационной рыхлости Верховного Со-
вета, а также его непредсказуемости. 
Следствием этого стала высокая «мани-
пулируемость» им со стороны спикера – 
Р. Хасбулатова  [12, c. 26]. Другая про-
блема заключалась в том, что неолибе-
ральный экономический курс следствием 
своим имел слом прежнего механизма 
согласования интересов. Следствием это-
го стала «индивидуализация лоббизма» 
[13, c. 69], что, в свою очередь, стало до-
полнительным фактором дезорганизации 
Верховного Совета. 

В результате был принят проект из-
бирательного закона, предложенного 
группой депутатов во главе с В. Шейни-
сом, главной идеей была замена мажори-
тарной системы смешанной избиратель-
ной системой [13, c. 65]. Общая числен-
ность нижней палаты парламента была 
определена в 450 человек, из них 225 из-
бирались по одномандатным округам, а 
другие 225 – по спискам избирательных 
объединений по единому федеральному 
округу. Помимо аргументов, традицион-
но выдвигаемых против «чистой» мажо-
ритарной системы («искажения» резуль-
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татов выборов, «потеря» части голосов), 
доводы авторов проекта отражали спе-
цифические интересы ряда политических 
акторов (в первую очередь исполнитель-
ной власти). Наличие «списочной» части, 
по мнению авторов, должно было спо-
собствовать формированию  парламента 
с устойчивыми фракциями на партийной 
основе, что придало бы ему большую ор-
ганизованность и предсказуемость и сде-
лало бы более управляемым и работоспо-
собным, чем Верховный Совет [13, c. 65]. 

В отличие от Верховного Совета но-
вый российский парламент имел и верх-
нюю палату – Совет Федерации, которая 
должна была отражать специфические 
позиции субъектов Федерации. Видимо, 
исходя из этих позиций, авторы избира-
тельного закона ввели норму, согласно 
которой в границах избирательного окру-
га должно быть не более одного субъекта 
Федерации. 

Проект избирательного закона, есте-
ственно, отражал и интересы Президента 
РФ. Введение смешанной избирательной 
системы, как уже отмечалось, должно 
было способствовать большей структури-
зованности парламента. Однако помимо 
предсказуемости исполнительной власти 
нужно было обеспечить еще и лояльность 
парламента, хотя бы по ключевым вопро-
сам политического курса, что требовало 
проправительственного большинства (или 
хотя бы сильной фракции). Эту проблему 
также должна была решить пропорцио-
нальная часть избирательной системы. 
Однако российские партии на тот момент 
находились в состоянии глубокого упад-
ка [9, c. 100].  Связано это было с тем, что 
момент для создания жизнеспособной 
политической системы был упущен. В то 
же время подобная ситуация благоприят-
ствовала формированию типа партийной 
структуры, получившего название «пар-
тии власти». В условиях только зарож-
давшейся партийной системы образова-
ния такого рода обладали рядом преиму-
ществ. 
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ФАКТОР ЦИВИЛИЗАЦИОННОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ПРИДНЕСТРОВЬЯ   
В РАЗРЕШЕНИИ ПРИДНЕСТРОВСКОГО КОНФЛИКТА 

Статья посвящена проблеме формирования цивилизационной идентичности в Приднестровье. Ав-
тор на основе исторических фактов, многочисленных данных социологических исследований, проведенных 
в регионе, а также экспертных оценок анализирует специфику идентитета населения Приднестровья. 
На основе анализа имеющихся данных автор аргументированно доказывает существование различий в 
социокультурной самоидентификации населения, проживающего на территории Республики Молдова и 
Приднестровской Молдавской Республики. Выводы исследования показывают, что население Придне-
стровья четко осознает себя отличным от населения соседних Молдовы и Украины, притом что этниче-
ский состав населения Приднестровья характеризуется численным паритетом трех основных этносов – 
молдаван, украинцев и русских. «Особая приднестровская идентичность», существование которой при-
знается многими специалистами, по мнению автора, может характеризоваться как ситуационная. 
Напротив, цивилизационная идентичность приднестровского народа является базовой и определяется 
через соотнесение себя с Россией и евразийским цивилизационным пространством. В рамках сложившей-
ся международно-правовой практики такой критерий, как особая идентичность (не этническая), не при-
нимается в расчет при разрешении сецессионистких конфликтов, в то время как в случае принудитель-
ного «размораживания» приднестровского конфликта может начаться новый виток конфликтного взаи-
модействия двух берегов Днестра, существенной составляющей в котором будет именно конфликт 
идентичностей. Таким образом, цивилизационная идентичность населения Приднестровья как один из 
ключевых факторов может сыграть существенную роль в политическом разрешении приднестровского 
конфликта. Напротив, игнорирование этого фактора автоматически снижает эффективность усилий 
по разрешению одного из самых сложных конфликтов в регионе Северного Причерноморья.  

Ключевые слова: Приднестровье; Приднестровская Молдавская Республика;  цивилизационная 
идентичность; приднестровский конфликт, конфликт идентичности. 

Ссылка для цитирования: Харитонова Н. И. Фактор цивилизационной идентичности населения При-
днестровья  в разрешении приднестровского конфликта // Известия Юго-Западного государственного уни-
верситета. Серия: История и право. 2019. Т. 9, №1(30). С. 142–151. 

*** 
Понятие «идентичность» использу-

ется в науке достаточно давно, и будучи 
достаточно «живым» по содержанию, по-
рождает много вариаций в зависимости 
от предмета изучения. Если в политоло-
гии, этнологии, этнополитологии и со-
циологии активно используются такие 
категории, получившие научную конно-
тацию, как «социальная идентичность», 
«гражданская идентичность», «этниче-
ская идентичность», «политическая иден-
тичность» и пр., то, к примеру, категория 
«региональная идентичность» до сих пор 
остается спорной.  

Не меньшие споры в современной 
науке вызывает категория «цивилизаци-
онная идентичность», в целом обознача-
ющая принадлежность индивида, этноса 
или государства к определенной цивили-
зации. Эта категория практически всегда 
определяется через термин «цивилиза-
ция» в том значении,  которое в него 

вкладывал Н. Я. Данилевский, предло-
живший цивилизационный подход для 
анализа противоречий между Россией и 
Европой [1], А. Тойнби, К. Н. Леонтьева, 
О. Шпенглер, характеризовавший таким 
образом «высокие культуры» [2; 3]. 
Предполагается, что цивилизационная 
идентичность связывает социальные об-
щества в их привязке к определенным 
географическим ареалам и социальной 
культуре. Эти общества исторически вы-
ступают в качестве носителей религий, 
идеологий, социальных и культурных 
практик, отличающих их от других общ-
ностей, но при этом позволяющих им 
претендовать на универсальную (всемир-
ную) значимость. Интересны в связи с 
этим также работы Л. Н. Гумилева, трак-
товавшего цивилизации как проникнутые 
религиозно-идеологическими доминан-
тами суперэтносы [4; 5], П. А. Сорокина, 
указывавшего, что наука, философия, ре-
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лигия, искусство, техника и все физиче-
ские компоненты цивилизации представ-
ляют собой культурные явления [6]. 

Вместе с тем последствия глобали-
зации, усложняющаяся ситуация в миро-
вой политической системе и системе 
международных отношений заставляет 
научное сообщество искать новые пути 
выхода из глобального кризиса, который 
в литературе часто определяется как кри-
зис цивилизационный в смысле «общече-
ловеческий». Как известно, в числе гло-
бальных проблем человечества одно из 
первых мест занимает проблема сохране-
ния мира, что побуждает специалистов в 
этой области изучать причины кон-
фликтности в современном мире. В этом 
смысле хрестоматийной стала концепция 
С. Хэнтингтона о конфликте цивилиза-
ций [7]. В русле этой политологической 
концепции понятие «цивилизация» обре-
ла второе дыхание и дополнительные 
смыслы. Так, в политологии, этнополи-
тологии, конфликтологии, геополитике 
стало активно использоваться понятие 
«цивилизационная идентичность» для 
объяснения неочевидных причин соци-
альной конфликтности. В последнее вре-
мя также активно используется понятие 
«идентитет» в значении базового компо-
нента социальной идентификации. Во-
прос, каким образом соотносятся понятия 
«идентитет» и «идентичность», пока не 
получил однозначного ответа [8, c. 13–
14], однако, по мнению автора, данное 
понятие может использоваться наравне с 
понятием «идентичность» (возможно, в 
более широком и универсальном значе-
нии) применительно к анализу кон-
фликтных взаимодействий на региональ-
ном и глобальном уровнях. 

Применительно к предмету исследо-
вания в рамках данной статьи многие ис-
следователи сходятся во мнении, что в 
ПМР местная специфическая идентич-
ность реально существует [9, с. 114]. Ча-
ще всего она характеризуется как терри-
ториальная, культурная, региональная 
идентичность и т. п. У исследователей, 
побывавших в Приднестровье, практиче-

ски не вызывает сомнения, что формиро-
вание особой идентичности, которая бази-
руется на исторических особенностях, 
специфике социально-экономического, 
политического, этнокультурного развития 
региона, служит ключевым элементом 
государственного строительства в непри-
знанной Приднестровской Молдавской 
Республике (ПМР). Одновременно факт 
наличия «особой приднестровской иден-
тичности» используется как один из важ-
ных аргументов в пользу провозглашения 
государственной независимости и сувере-
нитета ПМР. Примечательно, что наличие 
на левом берегу Днестра «особой иден-
тичности» («Transdniestrian» identity») 
указывается, в частности, в докладах 
Миссии СБСЕ (ОБСЕ) 1994 гг. [10] 

Закономерным является вопрос: осо-
бая идентичность у населения Придне-
стровья существовала на этих территори-
ях всегда или она стала одним из «побоч-
ных» эффектов конфликтного взаимодей-
ствия между этнократическим политиче-
ским режимом в Кишиневе и Тираспо-
лем? Это предположение вряд ли кор-
ректно, так как практически любая соци-
альная идентичность населения склады-
вается не сразу, а на протяжении мини-
мум нескольких поколений (достаточно 
репрезентативным примером здесь может 
служить Тайвань и «новая идентичность» 
населения острова, четко обособляющего 
себя от ханьцев). Однако возможно до-
пущение, согласно которому в данном 
конкретном случае имеется в виду соци-
альная мобилизация населения на базе 
актуализировавшейся «старой» идентич-
ности, которая никогда не носила строго 
этнического характера и характеризовала 
все группы населения, проживавшего на 
левом берегу Днестра1 – общая земля, для 

                                                
1 По данным Переписи 2004 г., количество 

трех самых крупных этносов в составе населения 
Приднестровья определялось следующим обра-
зом: молдаване – 31,9%, русские – 30,4%, украин-
цы – 28,8%, по результатам Переписи 2015 г. – 
молдаване – 33%, русские – 34%, украинцы – 
26,7%. 
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многих – Родина, ставшая «объектом 
агрессивного посягательства». 

Что касается политической идентич-
ности населения бывшей советской  
Молдавии спустя 10 лет, в частности,                
В. А. Колосов и Д. В. Заяц полагали, что 
на правом и левом берегах Днестра она 
была не сформирована и носила переход-
ный характер. Граждане признанной Рес-
публики Молдова и непризнанной При-
днестровской Молдавской Республики 
были дезориентированы и не хотели или 
не могли отождествлять себя с государ-
ством, в котором они живут [9, c. 103]. 
Проведенный в 1998 г. опрос среди сту-
дентов первого курса исторического фа-
культета Приднестровского государ-
ственного университета показал суще-
ствование глубокого раскола историче-
ского сознания, связанного, по мнению 
местного исследователя И. М. Благодат-
ских, с тревогой относительно перспек-
тив государственности Молдовы и При-
днестровья, об отсутствии сформирован-
ной национальной и региональной иден-
тичности [11, c. 205]. Примечательны в 
связи с этим результаты мартовского ре-
ферендума 1991 г., когда за сохранение 
Молдовы в составе СССР выступили: 
русские – 76%, украинцы – 72,6% гагау-
зы – 94,7%, белорусы – 88,8% и т. д., то-
гда как молдаване – 29,9% [12, c. 161].  

Не менее любопытны результаты 
социологического опроса, проведенного 
в ноябре 1997 г. в Тирасполе силами ти-
распольского Центра «Стратегия». Со-
гласно результатам исследования, за со-
хранение государственного статуса ПМР 
высказалось 82% тираспольчан, против – 
8%, 10% затруднились ответить. Участие 
Приднестровья в интеграционных про-
цессах стран СНГ поддержали 91%, не 
поддерживали 4%, затруднились отве-
тить 5%. По мнению жителей столицы, 
положение непризнанного Приднестро-
вья улучшится в результате сближения с 
Молдовой – 10%, Украиной – 17%, Рос-
сией – 66%, затруднились ответить – 7%, 
т. е. 82% тираспольчан считали необхо-
димым сохранение государственности 

Приднестровской Молдавской Республи-
ки, 83% респондентов были ориентиро-
ваны на восточное направление внешне-
политического курса Приднестровья [13, 
c. 189]. Последний показатель видится 
наиболее важным с точки зрения предме-
та исследования в рамках статьи. 

С точки зрения политических пред-
почтений населения ПМР интересны сле-
дующие результаты того же социологи-
ческого опроса: на вопрос «считаете ли 
Вы, что население Приднестровья имеет 
право на самостоятельную государствен-
ность?» отрицательно ответили 9% (в  
том числе 15% молдаван, 7% русских,          
6% украинцев, 5% – другие), около 70% 
оказались активными сторонниками го-
сударственности (в том числе 47% мол-
даван, 77% русских, 77% украинцев, 76% 
других), 20% не определились с ответом. 
На вопрос «признаете ли Вы право насе-
ления Приднестровья на защиту соб-
ственных интересов с помощью государ-
ственных структур ПМР?» утвердительно 
ответили 70,6% (в том числе 54% молда-
ван, 82% русских, 77% украинцев,  76% – 
другие), отрицательно – 7,7%, затрудни-
лись ответить – 21,7%. 

С точки зрения выявления идентич-
ности населения ПМР представляют ин-
терес следующие результаты того же ис-
следования. На вопрос «с населением ка-
кого из соседних государств имеется 
наибольшее сходство у населения При-
днестровья?» ответы опрашиваемых рас-
пределились следующим образом: с 
населением Молдавии – 14,9% (в том 
числе 30,8% молдаван, 6,1% русских, 
8,2% украинцев, 4,8% – других); с насе-
лением России – 15,4% (в том числе 
12,8% молдаван, 22,8% русских, 13,3% 
украинцев); с населением Украины – 9% 
(в том числе 7% русских, 19,4% украин-
цев, 9,5% других), с населением Румы-
нии – 0,3% и 17,1% опрошенных затруд-
нились ответить. Однако наибольшее ко-
личество респондентов ответило: «от-
дельные черты сходства с населением со-
седних государств есть, но в целом насе-
ление Приднестровья уникально» – так 
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считают 38,5% молдаван, 47,4% русских, 
39,8% украинцев и 71,4% иных нацио-
нальностей [13, c. 189]. 

Приведенные результаты исследова-
ний указывают на то, что почти половина 
населения ПМР в конце 1990-х гг. осо-
знавала себя в качестве особой социо-
культурной общности. Общности, кото-
рая является уникальной по своему ха-
рактеру и выделяется из среды соседних 
этнокультурных общностей, сходство с 
которыми, тем не менее, не ставится под 
сомнение. Очевидно, что формирование 
такой идентичности не могло произойти 
в короткое время – оно складывалось на 
протяжении не одного поколения. И 
именно политические события начала 
1990-х гг., необходимость защищать себя 
от притязаний и агрессивных проявлений 
соседних идентичностей, вероятно, внес-
ли ускорение в данный процесс [13,              
c. 191–192]. Так, российский исследова-
тель О. Неменский, рассуждая о природе 
приднестровского конфликта, подчерки-
вает, что это в первую очередь конфликт 
между национализмом как общей идео-
логией и донациональными структурами 
мысли, свойственными традиционному 
обществу, наследию местной православ-
ной цивилизации [14].  

В числе факторов, которые оказали 
воздействие на формирование единства 
приднестровского сообщества, специали-
сты называют создание и защиту соб-
ственной государственности, интернаци-
онализм народа, общую историю и тра-
диции, включая общие для всех придне-
стровцев трудности [15, c. 174]. Кроме 
того, в значительной мере приднестров-
ская идентичность формируется в резуль-
тате постоянного сравнения социально-
экономической и политической ситуации 
в ПМР и в РМ. Так, эксперты отмечали 
различие в положении этнических рус-
ских и молдаван в Приднестровье, с од-
ной стороны, и в Молдове – с другой. Это 
сопоставление выявило представление о 
различной судьбе этнических русских и 
молдаван на двух берегах. Главные при-
чины различия в положении русских спе-

циалисты видели в политике националь-
ного равенства в Приднестровье и дис-
криминации русских в Молдове, а также 
в различном статусе русского языка. Раз-
личия в положении этнических молдаван 
в ПМР и Молдове объясняются противо-
поставлением политики национального 
равенства в Приднестровье и этнокра-
тизма в Молдове, политикой румыниза-
ции правобережных молдаван, в то время 
как в левобережье оно им не угрожает и 
молдаване обладают здесь самостоятель-
ной этнической идентичностью [15,               
c. 174–176]. 

В сентябре 2004 г. на территории 
Приднестровья Центром социальных и 
политических исследований «Перспекти-
ва» среди жителей ПМР было проведено 
очередное социологическое исследование 
«Приднестровье: прошлое, настоящее и 
будущее» [16, c. 133]. Результаты иссле-
дования показали высокий уровень под-
держки жителями Приднестровья своей 
государственности (например, 56,81% 
опрошенных поддержали утверждение, 
что Приднестровскую Молдавскую Рес-
публику можно считать второй придне-
стровской государственностью; 66,50% 
определили себя патриотами Придне-
стровской Молдавской Республики; 
71,23% поддержали идею полной незави-
симости Приднестровья как суверенного 
государства; 73,53% поддержали прове-
дение в Приднестровье референдума с 
целью окончательного определения госу-
дарственного статуса ПМР). Результаты 
приведенного исследования показали, 
что в общественном мнении жителей 
Приднестровья Молдова представляет 
собой другое государство, которое явля-
ется: «соседом» – 34,58%;  «враждебным 
государством» – 25,28%; «чужой стра-
ной» – 11,51%. Лишь для 4,62% Молдо-
ва – «нынешняя родина»; 13,03% – «быв-
шая родина» и 6,20% – «будущая часть 
общего государства». При этом участни-
ки опроса крайне негативно отнеслись к 
экономической политике официального 
Кишинева, направленного на усиление 
«экономической блокады» ПМР [17].  
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Крайне показательны результаты 
данного опроса, согласно которым 64,5% 
опрошенных жителей ПМР готовы под-
держать протекторат России над регио-
ном, если республике не удастся обрести 
полной самостоятельности; 77,06% счи-
тают, что российское военное присут-
ствие в регионе должно сохраниться на 
долгие годы; 43,33% полагают, что укра-
инские миротворческие войска должны 
присутствовать в Приднестровье. 13,27% 
респондентов уважительно относятся «к 
реальной позиции ЕС, ОБСЕ, США в 
молдово-приднестровском урегулирова-
нии»; 30,07% оценивают ее критически, а 
30,79% ее осуждают [16, c. 133–135]. Та-
ким образом, можно констатировать, что 
население ПМР четко соотносит себя и 
свое будущее с Российской Федерацией, 
видя в ней единственный гарант безопас-
ности и стабильности в регионе.  

Еще одним важным параметром, 
подтвержденным в ходе социологических 
исследований, является высокий уровень 
толерантности в приднестровском сооб-
ществе. Он базируется во многом на со-
храняющемся паритете между тремя ос-
новными этническими группами и, таким 
образом, становится фактором долговре-
менной политической стабильности. Как 
указывают местные исследователи, бла-
годаря ему регион, взрывоопасный по 
своему геополитическому положению и 
значению, почти не знает межэтнических 
трений и конфликтов [13, c. 193]. Так, 
при ответе на вопрос «каково ваше отно-
шение к применению насилия в межэт-
ническом конфликте?» категорически от-
вергло такую возможность 81,4% опро-
шенных, лишь 12,3% допустили возмож-
ность насилия только в порядке самообо-
роны или как ответную меру [13, c. 193–
194].  

Интересные результаты дал опрос, 
проведенный в феврале 2008 г. НЦАИ 
«Новый век» (Тирасполь) на правом и 
левом берегах Днестра, направленный на 
выяснение, с какими факторами населе-
ние связывает улучшение ситуации в ре-
гионе. Оценивая основных субъектов, 

участвующих в урегулировании придне-
стровского конфликта, 56,5% опрошен-
ных указали, что урегулирование в боль-
шей степени зависит от руководства 
Молдовы и Приднестровья; 43,8% – 
«ключ» к приднестровскому урегулиро-
ванию находится в руках России; 9,5%  –  
важную роль может сыграть Украина. 
18,5% опрошенных полагают, что в 
«большей степени решение проблемы 
зависит от гражданского общества двух 
берегов Днестра»; 11,4% указали на воз-
растающую роль Европейского союза; 
7,1% отметили эффективность перего-
ворного формата «5+2»; наименее значи-
мыми участниками процесса политиче-
ского урегулирования респонденты по-
считали США – 3,8% и ОБСЕ – 3,5% [18, 
с. 16]. В том же 2008 г. Центром соци-
альных и политических исследований 
«Перспектива» (Тирасполь) был прове-
ден социологический опрос на тему 
«Международная легитимация ПМР и 
перспективы молдово-приднестровского 
урегулирования». На вопрос «кто сего-
дня, на Ваш взгляд, является подлинным 
другом ПМР?» 67% отметили, что это 
Россия; 4% – Украина; 1% – США, ЕС, 
ОБСЕ; 23% – страны СНГ; 5% предложи-
ли свой вариант ответа. Таким образом, 
результаты исследования показали, что 
большинство населения ПМР не доверяет 
западным структурам и в основном ори-
ентировано на сотрудничество с Россий-
ской Федерацией.  

Кроме того, данные опроса НЦАИ 
«Новый век» 2008 г. позволили опреде-
лить «карту» гражданской и этнической 
идентичности в Приднестровье. Так, 
71,6% респондентов на левом берегу 
«ощущают себя гражданами Придне-
стровья»; гражданами России себя ощу-
щают 21,7% опрошенных, с Республикой 
Молдова себя ассоциировали 20,6% ре-
спондентов, с Украиной — 16,6%, что 
объясняется этнической принадлежно-
стью, происхождением и родственными 
связями [18, c. 17]. С учетом этнического 
компонента результаты социологических 
опросов распределились следующим об-
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разом: с ПМР ассоциируют себя 35,1% 
молдаван, 31,7% русских, 40,4% украин-
цев. Доля респондентов, ассоциирующих 
себя с СССР, среди всех трех этнических 
групп в целом больше, чем в правобе-
режной Молдове, но особенно много сре-
ди русских. Только 7,9% этнических 
молдаван Приднестровья рассматривают 
себя прежде всего как граждан Республи-
ки Молдова (а также 1,4% русских и 2,6% 
украинцев) [19, c. 108]. 

Наконец, результаты социологиче-
ского исследования «Суверенитет При-
днестровской Молдавской Республики в 
зеркале общественного мнения», прове-
денного приднестровским Центром соци-
альных и политических исследований 
«Перспектива» в феврале 2011 г. в При-
днестровье, показали, что подавляющее 
большинство граждан ПМР по-прежнему 
не видят будущего ПМР в составе единой 
Молдовы. Так, 30,5% респондентов вы-
сказались в поддержку исключительно 
независимого государства; 28,2% – в 
пользу строительства самостоятельного 
государства в зоне влияния России; 
24,5% – за включение Приднестровья в 
состав Российской Федерации; 4,55% – 
на включение Приднестровья в состав 
Украины и 8,3% готовы видеть Придне-
стровье в составе Молдовы. Схожие ре-
зультаты были получены в рамках иссле-
дования «Геополитический выбор При-
днестровья» (ноябрь 2013 г.) Центром 
социальных и политических исследова-
ний «Перспектива» и НИЛ «Социология» 
ПГУ им. Т. Г. Шевченко на левом берегу 
Днестра. 79,3% респондентов поддержа-
ли идею о цивилизованном «разводе» 
Приднестровья и Молдовы (против 9,6% 
опрошенных); 82,6% – выступили за вос-
соединение, в перспективе, Приднестро-
вья с Российской Федерацией. При этом 
30,1% опрошенных, отвечая на вопрос, 
что является национальной идеей При-
днестровья, дали ответ, что это воссоеди-
нение с Россией (20,8% ответили, что это 
утверждение независимости ПМР, 44% 
указали, что национальной идеей  ПМР 
можно считать одновременный двуеди-

ный процесс утверждения независимости 
и воссоединения с Россией). 

Таким образом, эмпирические дан-
ные, полученные на двух берегах Дне-
стра, свидетельствуют и о том, что При-
днестровье продвигается по пути обрете-
ния фактического статуса политического 
гаранта сохранения молдавской идентич-
ности, а также традиционного для При-
днестровья «восточного», славянско-
российского вектора в условиях его 
ослабления и даже утраты на правом бе-
регу Днестра [20, c. 52–53]. Это происхо-
дит в сложных социально-политических 
условиях, когда «гражданское сообще-
ство, сформировавшееся на данный мо-
мент в Приднестровье, в своей основе 
имеет совместную деятельность по со-
зданию, защите и развитию самопровоз-
глашенной республики и единую истори-
ческую память. В основании этого сооб-
щества лежит также представление о 
кардинальных различиях ПМР и Респуб-
лики Молдова, в том числе основанное на 
этнополитическом противопоставлении – 
интернационализме и этническом согла-
сии в первой и господстве этнократизма 
и этнической дискриминации во второй» 
[15, c. 176]. 

Примечательно, что на официальном 
уровне Тирасполь не использует термин 
«приднестровская идентичность». В слу-
чае подобной необходимости официаль-
ные лица используют понятие «самобыт-
ность» народа Приднестровья. Однако 
политическое руководство ПМР в рамках 
государственного строительства [21] ак-
тивно работает на укрепление «придне-
стровской идентичности» (всевозможные 
памятные даты, местные праздники, при-
уроченные к событиям истории региона, 
СМИ, образовательные программы, му-
зеи и пр.). Для молдавского населения 
непризнанной республики крайне важно, 
что молдавский язык в Приднестровье не 
считается идентичным румынскому, для 
него продолжает использоваться кирил-
лица (как это было в Молдавской ССР). 
Руководство республики активно исполь-
зует коллективную память о конфликте 
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1992 г. как основное средство социальной 
мобилизации населения республики.  

Итак, каким образом можно опреде-
лить характер «особой приднестровской 
идентичности»? Эмпирические данные, 
полученные в ходе исследований в реги-
оне, показали, что население Придне-
стровья не просто осознает себя отлич-
ным от соседей (при этническом паритете 
в самой ПМР)  и соседних государств в 
лице Молдовы и Украины. И это, дей-
ствительно, свидетельствует о наличии 
идентичности, которая может быть опре-
делена на данном этапе борьбы за неза-
висимость ПМР как региональная иден-
тичность при всей спорности этой кате-
гории. Однако те же эмпирические дан-
ные показывают, что население видит 
себя в неразрывной связи с Россией, рус-
ским миром в самом широком значении 
этого понятия, оно видит свое будущее в 
ареале российского политического, эко-
номического и культурного влияния 
(здесь можно провести определенные 
аналогии с Крымом). И в этом смысле, с 
определенными допущениями, можно 
констатировать, что население Придне-
стровья выступает носителем цивилиза-
ционной идентичности (идентитета), где 
ядром цивилизации выступает Россия с 
ее историей, политическими, религиоз-
ными, идеологическими, социальными и 
культурными практиками и вполне опре-
деленной зоной цивилизационного влия-
ния, куда всегда входило и  в настоящий 
момент входит Приднестровье.  

На сегодняшний день, в состоянии 
крайней неопределенности и неизвестно-
сти, население ПМР пребывает одновре-
менно в двух реальностях; с одной сто-
роны – ощущая себя членом придне-
стровской общности, с другой стороны – 
носителем цивилизационной идентично-
сти, связанной с Россией – Евразией (в 
рамках евразийского подхода). На фоне 
последней «особая приднестровская 
идентичность» (региональная), по сути, 
во многом является ситуационной – она 
могла бы стать базовым элементом соци-
альной идентичности в случае успеха на 

пути к признанию независимости ПМР и 
обретения полноценной государственно-
сти. Однако в случае провала этого про-
екта ее место в полной мере займет иден-
тичность цивилизационная, как более ос-
новательная и надежная.  

Вместе с тем особая идентичность 
населения непризнанной Приднестров-
ской Молдавской Республики не учиты-
вается в переговорном процессе по поли-
тическому урегулированию приднестров-
ского конфликта. Возможно, это обстоя-
тельство связано с тем, что такой крите-
рий, как особая идентичность (не этниче-
ская), априори не принимается в расчет 
при разрешении сецессионистских кон-
фликтов благодаря сложившейся между-
народно-правовой практике. Кроме того, 
эта особая идентичность в ситуации 
«условного» мира в зоне замороженного 
конфликта активно себя не проявляет, а 
потому и остается незамеченной актора-
ми, вовлеченными в процесс политиче-
ского урегулирования приднестровского 
конфликта. Однако можно предполо-
жить, учитывая всю сложность политиче-
ской обстановки в регионе, что в случае, 
если по какой-либо причине произойдет 
«размораживание» конфликта [22] с це-
лью реинтеграции Приднестровья в со-
став Молдовы, может наступить новый 
виток конфликтного взаимодействия 
двух берегов Днестра, существенной со-
ставляющей в котором будет именно 
конфликт идентичностей. Таким образом, 
необходимо дополнительное изучение 
феномена цивилизационной идентично-
сти в Приднестровье с целью учета ее как 
ключевого фактора в рамках политиче-
ского разрешения приднестровского 
конфликта.  

Список литературы 
1. Данилевский Н. Я. Россия и Евро-

па / сост. и комментарии Ю. А. Белова; 
отв. ред. О. Платонов. М.: Институт рус-
ской цивилизации, 2008. 816 с. 

2. Шпенглер О. Годы решений: Гер-
мания и всемирно-историческое развитие 
/ [пер. с нем. и послесл. С. Е. Вершини-



Фактор цивилизационной идентичности населения Приднестровья  в разрешении конфликта                  149 

                                         Серия История и право. 2019. Том 9, № 1(30).                                                         

на]. Екатеринбург: У-Фактория, 2007.         
222 с. 

3. Шпенглер О. Закат Европы. Очер-
ки морфологии мировой истории. Т. 2: 
Всемирно-исторические перспективы. 
Закат Европы / [авт. вступит. статьи              
А. П. Дубнов, авт. комментариев                  
Ю. П. Бубенков и А. П. Дубнов]. Новоси-
бирск: ВО «Наука», Сиб. изд. фирма, 
1993. 592 с. 

4. Гумилев Л. Н. География этноса в 
исторический период. Л.: Наука, Ле-
нингр. отд-ние, 1990. 279 с. 

5. Гумилев Л. Н. Этногенез и био-
сфера Земли / под ред. канд. геогр. наук 
К. П. Иванова. М.; Л., 1987. Депонирова-
но ВИНИТИ. N 7905. В87. Вып. 4. Тыся-
челетие вокруг Каспия. Ч. 2. 189.  

6. Сорокин П. А. Человек. Цивили-
зация. Общество / [общ. ред., сост. и пре-
дисл., с. 5-24, А. Ю. Согомонова]. М.: 
Политиздат, 1992. 543 с. 

7. Huntington S. P. The Clash of Civi-
lizations and the Remaking of World Order. 
New York: Simon & Schuster, 1996. 367 p. 

8. Антонов Д. И. Понятие идентитета 
и проблема идентичности общества // 
Гуманитарные и социальные науки. 2014. 
№ 2. C. 13–22.  

9. Колосов В. А., Заяц Д. В. Молдова 
и Приднестровье: национальное строи-
тельство, территориальные идентично-
сти, перспективы разрешения конфликта 
// Вестник Евразии. 2001. №1. С. 88–122. 

10. Transdniestrian conflict: origins 
and main issues // The Transdniestrian Con-
flict in Moldova: origins and main issues / 
CSCE Conflict Prevention Centre. Vienna, 
1994. URL: http://www.osce.org/docu-
ments/mm/1994/06/455_en.pdf (дата обра-
щения: 22.11.2018). 

11. Благодатских И. Молдова и При-
днестровье в поисках «своей» истории // 
Национальные истории в советском и 
постсоветских государствах: сб. / под 
ред. К. Аймермахера, Г. Бордюгова; пре-
дисл. Ф. Бомсдорфа. М.: АИРО-ХХ, 1999.         
446 с. 

12. Михайлов В. Русскоязычное на-
селение Молдовы на фоне национальных 

движений // Миграционные процессы по-
сле распада СССР: докл. конф. / [науч. 
ред. Ж. А. Зайончковская; рук. прогр. Дж. 
Р. Азраэл, Ж. А. Зайончковская]. М.: 
ИНП, 1994. 235 с.  

13. Бабилунга Н. В. Территориальная 
идентичность как фактор политической 
стабильности Приднестровья // Этниче-
ская мобилизация и межэтническая инте-
грация / сост. и отв. ред. М. Н. Губогло. 
М.: Институт научной информации по 
общественным наукам РАН, 1999. 367 с. 

14. Неменский О. Остров Придне-
стровье [Электронный ресурс] // Агент-
ство политических новостей. 2007. 2 мар-
та. URL: http://www.apn.ru/publications/ 
article11579.htm (дата обращения:  
22.11.2018) 

15. Савоскул С. С. Русские нового 
зарубежья: выбор судьбы. М.: Наука, 
2001. 437 с. 

16. Журавлев В. Е. Легитимация 
Приднестровского государства: струк-
турно-функциональный подход = Legi-      
timation of Pridnestrovian State: Structure-
functional Approach. Тирасполь: Центр 
социал. и полит. исслед. «Перспектива», 
2005. 160.  

17. Харитонова Н. И. Социально-
экономическое развитие Приднестров-
ской Молдавской Республики: проблемы 
и перспективы (1990–2012 гг.) // Государ-
ственное управление. Электронный вест-
ник. 2013. Вып. № 41.  С. 119–141 

18. Бобкова Е. М. Социальное и эко-
номическое самочувствие населения двух 
берегов Днестра в условиях заморожен-
ного конфликта // Молдова-Придне-
стровье: Общими усилиями к успешному 
будущему. Кишинев: Cu drag Кишинэу, 
2009. С. 9–12. 

19. Штански Н. Становление «но-
вой» постсоветской идентичности в 
условиях этнополитического конфликта 
на примере Приднестровья // Молдова-
Приднестровье: Общими усилиями к 
успешному будущему. Кишинев: Cu drag, 
2009. С. 102–118. 

20. Бомешко Б. Г. Первая государ-
ственность в Приднестровье // Феномен 



                                                                  Н. И. Харитонова 

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

150

Приднестровья / Приднестров. гос. ун-т 
им. Т. Г. Шевченко. Тирасполь: РИО 
ПГУ, 2000. С. 52–53. 

21. Харитонова Н. И. Атрибуты го-
сударства в непризнанной Приднестров-
ской Молдавской Республике // Государ-
ственное управление. Электронный вест-
ник. 2013. Вып. № 37. С. 92–106. 

22. Харитонова Н. И. Новые вызовы 
безопасности в Приднестровье в контек-
сте кризиса на Украине 2014 г. // Госу-
дарственное управление. Электронный 
вестник. 2015. Вып. №48. С. 223–246. 

Поступила в редакцию 14.01.19 

___________________________ 

UDС 321 
N. I. Kharitonova, Candidate of Historical Sciences, Associate Professor, Institute of Law  
and National Security, Russian Presidential Academy of National Economy  
and Public Administration (Moscow, Russia) (e-mail: nataha ri@yandex.ru) 
THE FACTOR OF CIVILIZATION IDENTITY OF THE POPULATION OF TRANSNISTRIA  
IN THE RESOLUTION OF THE TRANSNISTRIAN CONFLICT 

The article is devoted to the problem of the formation of civilization identity in Transnistria. The author, on the 
basis of historical facts, numerous sociological research data conducted in the region, as well as expert assess-
ments, analyzes the specifics of the Committee of the Transnistrian population. Based on the analysis of the availa-
ble data, the author convincingly proves the existence of differences in the sociocultural self-identification of the 
population living in the territory of the Republic of Moldova and the Transnistrian Moldovan Republic. The findings of 
the study show that the population of Transnistria clearly recognizes itself as different from the population of neigh-
boring Moldova and Ukraine, while the ethnic composition of the population of Transnistria is characterized by a nu-
merical parity of the three main ethnic groups - Moldovans, Ukrainians and Russians. “Special Transnistrian identity”, 
the existence of which is recognized by many experts, according to the author, can be characterized as situational. 
On the contrary, the civilization identity of the Transnistrian people is basic and is determined by relating itself to 
Russia and the Eurasian civilization space. In the framework of the established international legal practice, such a 
criterion as a special (non-ethnic) identity is not taken into account when resolving secessionist conflicts. While in the 
case of the forced “unfreezing” of the Transnistrian conflict, a new round of conflict interaction between the two banks 
of the Dniester can begin, an essential component in which will be the identity conflict. Thus, the civilization identity of 
the population of Transnistria, as one of the key factors, can play a significant role in the political resolution of the 
Transnistrian conflict. On the contrary, ignoring this factor automatically reduces the effectiveness of efforts to resolve 
one of the most complex conflicts in the Northern Black Sea region. 
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КРЕСТЬЯНСКИЕ ПОВИННОСТИ В ТУЛЬСКОЙ ГУБЕРНИИ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ  
XVIII ВЕКА  (ПО МАТЕРИАЛАМ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРИМЕЧАНИЙ  
ГЕНЕРАЛЬНОГО МЕЖЕВАНИЯ) 

Целью данного исследования является анализ размеров и видов крестьянских повинностей в Туль-
ской губернии во второй половине XVIII века по материалам Экономических примечаний Генерального ме-
жевания. 

Методология. Работа базируется на основных принципах исторической науки – принципах исто-
ризма и объективности. Историко-сравнительный метод использовался для сопоставления данных по 
уездам. В результате были выявлены основные характеристики крестьянских повинностей в губернии. 
При структурировании фактов из Экономических примечаний использовались компьютерные методы, 
позволившие выделить в значительном объеме информации объекты, провести их анализ, выстраивая 
различные системы. 

Результаты. В данной работе были использованы Экономические примечания, составленные в ходе 
межевания в семи уездах Тульской губернии: Тульском, Епифанском, Ефремовском, Венёвском, Одоевском, 
Новосильском и Алексинском. Информационная ценность данных источников не одинакова. Наиболее пол-
ные характеристики размеров крестьянских повинностей автор получил из ЭП Тульского, Венёвского и 
Епифанского уездов. Сведения ЭП Алексинского и Одоевского уездов в связи с плохой сохранностью нуж-
даются в дополнении данными из других источников. Информационная ценность кратких ЭП Ефремовско-
го и Новосильского уездов значительно ниже в связи с суммарным описанием большинства дач. 

Заключение. Во всех рассмотренных уездах преобладала барщинная форма эксплуатации крепост-
ных крестьян. Показатели соотношения барщинных и оброчных селений в рассмотренных уездах, в це-
лом, не отличаются от аналогичных данных по Центральной России этого периода. Наиболее высокие 
размеры оброка были отмечены в Тульском уезде. Для других уездов были характерны средние показате-
ли оброчной ренты для Центральной России данного периода. В хозяйстве оброчных крестьян земледелие 
занимало доминирующее положение. 

 
Ключевые слова: Генеральное межевание; Экономические примечания; Тульская губерния; дворян-

ство; имение; крепостные крестьяне; барщина; оброк. 
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*** 

В отечественной историографии по-
ложение помещичьего крестьянства стало 
объектом научного изучения еще в конце 
XIX – начале XX в. Тема изначально но-
сила политизированный характер. Кроме 
того, большинство публикаций того вре-
мени базировалось на узкой источнико-
вой базе. Одним из первых с целью изу-
чения хозяйственного состояния кресть-
ян, «экономического положения народа» 
к Экономическим примечаниям (далее – 
ЭП), составленным в ходе Генерального 
межевания земель, обратился В. И. Се-
мевский в своём двухтомнике «Крестьяне 
в царствовании императрицы Екатерины 

II» [1]. Основное внимание ученый уде-
лил источникам доходов крестьян и раз-
мерам их повинностей. 

В советское время в научный оборот 
были введены многие недоступные ранее 
исследователям документы (например, 
семейные архивы помещиков). Как счи-
тает Б. Н. Миронов, советские историки 
унаследовали характерные для дорево-
люционных ученых негативные оценки 
крепостнической действительности [2]. 
Изучением размеров крестьянских по-
винностей для различных регионов и ка-
тегорий крестьян занимались в то время 
Н. Л. Рубинштейн, Е. И. Индова, И. Д. Ко-
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вальченко, Л. В. Милов, К. В. Сивков,       
В. А. Федоров и некоторые другие ав-
торы. 

Особое место в этом ряду занимают 
фундаментальные работы Л. В. Милова 
по истории аграрного производства в 
России. В монографии «Исследование об 
“Экономических примечаниях” к Гене-
ральному межеванию» ученый подверг 
этот исторический источник обстоятель-
ному и всестороннему анализу и на его 
основе продемонстрировал степень экс-
плуатации крестьян по целому ряду уез-
дов [3]. 

История сельскохозяйственного про-
изводства России в ХVIII в. рассматрива-
лась также в капитальном труде Н. Л. Ру-
бинштейна [4]. Благодаря огромному 
объему фактического материала, пред-
ставленному в нем, данная работа не уте-
ряла своего научного значения и сейчас. 
Ученый анализировал различные аспекты 
хозяйственной жизни дворянских имений 
и крестьянских хозяйств во взаимосвязи. 
Еще до Л. В. Милова Н. Л. Рубинштейн 
привлек ЭП для определения степени 
обеспеченности помещичьих крестьян 
пахотной землёй, решения вопроса о ме-
сте оброка и барщины в экономике раз-
личных категорий помещичьих хозяйств. 

Во второй половине 1980-х гг. и в 
последующие историографические пери-
оды данная тематика не часто станови-
лась объектом специального исследова-
ния. 

Заметным явлением в изучении эко-
номического и социального аспектов 
сельской провинции является моногра-
фия Ю. А. Тихонова «Дворянская усадь-
ба и крестьянский двор в России в XVII–
XVIII вв.» [5]. Пристальное внимание 
ученый уделил двум составляющим по-
мещичьего имения – дворянской усадьбе 
и крестьянскому двору, анализируя их во 
взаимосвязи. 

Автор публикуемой работы рассмат-
ривал проблему крестьянских повинно-
стей во второй половине XVIII в. в кон-

тексте характеристики социально-эко-
номической деятельности тульского дво-
рянства отдельных уездов [6; 7]. Тем не 
менее специального изучения этого во-
проса на материалах Экономических 
примечаний Генерального межевания в 
региональном аспекте не проводилось. 

Работы по межеванию Тульских зе-
мель проходили с 1776 по 1780 г. В ходе 
обработки собранного межевыми коман-
дами материала были составлены Гене-
ральные планы и Экономические приме-
чания. Большим преимуществом ЭП яв-
ляются содержащиеся в них упорядочен-
ные по определенной структуре массовые 
данные экономического характера, кото-
рые можно использовать для статистиче-
ской обработки, в том числе для анализа 
экономического положения помещичьих 
крестьян, крестьянских повинностей. 

В данной работе были использованы 
Экономические примечания, составлен-
ные в ходе межевания в семи из двена-
дцати уездах Тульской губернии: Туль-
ском, Епифанском, Ефремовском, Венёв-
ском, Одоевском, Новосильском и Алек-
синском. Все они отложились в Государ-
ственном архиве Тульской области в виде 
недатированных рукописей. Также при-
влекался экземпляр ЭП Ефремовского 
уезда, хранящийся в РГАДА. 

По форме ЭП Алексинского, Венёв-
ского, Епифанского и Тульского уездов 
[8, д. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9; 9, д. 377] относятся 
к категории так называемых ЭП к Гене-
ральным планам. По мнению Л. В. Мило-
ва, следует различать Полные экономи-
ческие примечания и ЭП к Генеральным 
планам: «Полные Примечания по своей 
структуре и форме не имеют никаких 
резких отличий от Примечаний к Гене-
ральным планам, создававшимся до 
1782–1783 гг. Больше того, иной раз их 
экземпляры совершенно сходны и разли-
чаются только временем появления. Тем 
не менее следует оговориться, что при-
менить название “Полные экономические 
примечания” к Примечаниям периода до 
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1782–1783 гг. затруднительно по следу-
ющим обстоятельствам. Во-первых, по-
тому, что тогда не было “кратких”, во-
вторых, потому, что Примечания к Гене-
ральным планам, созданные до 1782–
1783 гг., в некоторой своей части уделя-
ют очень мало внимания освещению кре-
стьянских промыслов» [3, с. 88]. 

Экземпляр ЭП Алексинского уезда 
дошел до нас лишь фрагментарно [8, д. 1, 
2]. Отсутствуют данные по целому ряду 
дач. Источник содержит сведения лишь о 
75,7% земель уезда. 

Экономические примечания Ефре-
мовского, Одоевского и Новосильского 
уездов относятся к Кратким ЭП (КЭП) [8, 
д. 5, 10, 14; 10]. Ценность Кратких ЭП в 
качестве источника гораздо ниже, чем 
Примечаний к Генеральным планам. Этот 
вид ЭП представляет собой краткий ука-
затель с минимумом данных по каждой 
даче. Основное назначение КЭП – спра-
вочное. Помимо собственно описаний 
дач, они содержат алфавиты фамилий 
владельцев и названий селений и пусто-
шей с указанием их номеров. При созда-
нии Кратких примечаний происходило 
частичное обновление содержащихся в 
них данных, поэтому в этих документах 
наряду с информацией, современной 
проведению межевания, встречаются 
данные за более поздний период. 

Экономические примечания Одоев-
ского уезда из всех имеющихся в ГАТО 
источников данной группы сохранились, 
пожалуй, хуже всего. Они охватывают 
приблизительно 64–65% территории уез-
да [8, д. 5, 10]. 

Анализ сведений, содержащихся в 
перечисленных источниках, позволил ав-
тору данной статьи сделать следующие 
выводы о крестьянских повинностях на 
территории Тульской губернии во второй 
половине ХVIII в. 

Во всех рассмотренных уездах пре-
обладала барщинная форма эксплуатации 
крепостных крестьян («крестьяне на 
пашне», «на изделье»). Показатели соот-

ношения барщинных и оброчных селений 
(как усадебных, так и безусадебных) в 
рассмотренных уездах, в целом, не отли-
чаются от аналогичных данных по Цен-
тральной России этого периода. В абсо-
лютном большинстве уездов барщина за-
нимала главное место [11, с. 185]. 

По данным В. И. Крутикова, оброч-
ных крестьян в Тульском уезде было не-
много (16,5 %) [12, с. 18]. В ЭП оброчная 
рента встречается, например, у гвардии 
сержанта Александра Васильевича Ново-
кщенова, капитана Ивана Семеновича 
Крюкова, капитанши Марии Васильевны 
Мясновой, дворян Хрущевых, дворянина 
Мины Лазаревича Лазарева, коллежского 
асессора Никифора Семеновича Товаро-
ва, поручицы Дарьи Семеновны Дуровой, 
секунд-майоров Александра Борисовича 
Горсткина и Дмитрия Илларионовича 
Данилова, титулярного советника Степа-
на Ивановича Арсеньева, майора Степана 
Дмитриевича Коптева и др. [8, д. 3,              
л. 40–41, 43–44, 77 об.–79, 80–81 об., 
240–241, 280–281; д. 4, л. 27]. 

Из 600 дач, входящих в тульские 
примечания, оброчные имения были от-
мечены только в 46 дачах (7,6% всех 
дач), среди которых встречаются как чи-
сто оброчные, так и смешанные – оброч-
но-барщинные. 

Как видно из нижеследующей таб-
лицы, наиболее характерным для уезда 
был размер оброка в 5–6 руб. с души м. п. 
в год (70,7% крестьян). Близкие показа-
тели в эти годы можно обнаружить в Ор-
ловском уезде Орловской губернии, в ко-
тором 65% крестьян платили оброк в 5–       
6 руб. [3, с. 301]. Это достаточно высокие 
показатели размеров оброка. Л. В. Ми-
лов, не занимавшийся ЭП Тульского уез-
да, даже утверждал, что «такого чрезвы-
чайно высокого уровня оброка не знает 
во второй половине 70-х годов XVIII в. 
ни один район не только промышленного 
центра, но и вообще нечерноземной по-
лосы» [3, с. 302]. Для сравнения, в конце 
1770-х гг., например, в Юхновском уезде 
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Смоленской губернии 78% всех оброч-
ных крестьян платили два рубля оброка 
[3, с. 275, 277, 301]. В Севском и Луган-
ском уездах Орловской губернии основ-
ная масса оброчных крестьян платила об-
рок в четыре рубля [12, с. 301]. Высокий 
уровень оброка наблюдался в Трубчев-
ском уезде Орловской губернии Там бо-
лее 50% оброчных крестьян платили 
свыше пяти рублей с души м. п. (из них 

39% – 8 руб. с души м. п.). Среди рас-
смотренных Л. В. Миловым ЭП более 
высокие показатели не были найдены ни 
в одном уезде Центральной России. При-
чины столь значительного размера обро-
ка в Тульском уезде возможно кроются в 
близости губернского центра и развито-
сти отходничества. Однако ЭП подобных 
сведений не дают. 

Размер оброка в Тульском уезде Тульской губернии по ЭП 

Размер оброка на душу  
м. п. в год 

Количество дач Количество крестьян 

1 руб. 50 коп. 1 40 (1,1%) 
2 руб. 8 529 (15,1%) 

2 руб. 50 коп. 1 10 (0,2%) 
3 руб. 1 42 (1,2%) 

3 руб. 70 коп. 1 100 (2,8%) 
4 руб. 5 180 (5,1%) 
5 руб. 18 1447 (41,5%) 
6 руб. 9 1021 (29,2%) 
7 руб. 1 101 (2,8%) 

10 руб. 2 15 (0,4%) 
  3485 
   

Данные по Епифанском уезду были 
проанализированы Л. В. Миловым. По 
подсчётам учёного, из 1192 душ м. п. (что 
составляло 10% от всех помещичьих кре-
стьян) двухрублёвый налог платили 21%, 
трёхрублёвый налог – 42% и четырёхру-
блёвый – 15% оброчных крестьян [3,        
с. 300]. Это средние показатели оброчной 
ренты для данного периода.  

В Ефремовском уезде оброчная рен-
та указана только в одном случае – в де-
ревне Волжанка (дача 205) у капитана 
Ивана Афанасьевича Арцыбашева [10,         
л. 23]. Впрочем, у него было лишь 13 душ 
мужского и 12 душ женского пола. Эти 
сведения заметно расходятся с информа-
цией, представленной в монографии            
Л. В. Милова. По данным ученого, в Еф-
ремовском уезде имелось 445 оброчных 
крестьян. Это приблизительно 1,4% всех 
душ мужского пола. Размеры оброка бы-

ли следующими: по 2 руб. с д. м. п. –            
19 д. м. п., по 3 руб. – 57 д. м. п., по 4 руб. – 
236 д. м. п., по 5 руб. – 48 д. м. п., по 
8 руб. – 42 д. м. п. и по 10 руб. – 73 д. м. п. 
[3, с. 300–301] Это также средние показа-
тели оброчной ренты для Центральной 
России данного периода. 

Низкой урожайностью земель и бли-
зостью Москвы, видимо, объясняется до-
статочно высокий для Тульской губернии 
процент крестьян, состоящих на оброке в 
Алексинском уезде – 32,5% [12, с. 18]. 
Оброчная рента встречается в 66 дачах 
уезда. На оброке числились 7034 души 
мужского пола. Для уезда была характер-
на средняя (для Центральной России это-
го времени) величина оброка: 2–2,5 руб. в 
год платили 14% оброчных крестьян уез-
да (969 душ м. п.); 3–3,50 руб. – 41,2% 
крестьян (2899 душ м. п.); 4 руб. – 28% 
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крестьян (1978 душ м. п.); 5 руб.  – 16,8% 
крестьян (1188 душ м. п.). 

В Венёвском уезде во второй поло-
вине ХVIII в. был один из самых высоких 
по Тульской губернии показатель доли 
помещичьих крестьян, отрабатывающих 
барщину – 96,2% (выше только в хлебо-
родных Ефремовском, Чернском и Ново-
сильском уездах). На оброке состояло 
всего 3,8% крестьян. Тульский краевед  
С. Д. Ошевский объясняет это более 
поздним освоением в уезде Дикого поля 
и стремлением помещиков быстрее его 
освоить [13, с. 91]. 

В ЭП Венёвского уезда оброчная 
рента указана только в семи дачах, при-
чем в одном случае (у премьер-майорши 
Е. И. Игнатьевой) явно по ошибке, т. к. 
далее следует формулировка («на поме-
щицу пашется девяноста десятин»), ис-
пользуемая при обозначении барщинной 
повинности. Размер оброка варьируется 
от двух до четырех рублей. Как уже от-
мечалось, это достаточно невысокие по-
казатели для Центральной России данно-
го периода. Всего по ЭП Венёвского уез-
да на оброке числилось менее тысячи по-
мещичьих крестьян. 

В Одоевском уезде также доминиро-
вали барщинные хозяйства («крестьяне 
на пашне»). Оброчная рента в сохранив-
шемся фрагменте ЭП указана только в 
четырех дачах: в сельце Малыхино, в се-
лах Борзенки (Кахимова) и Покровское 
(Слободка, Клименово) и деревне Оста-
пова. В первых двух дачах владельцами 
числятся несколько дворян, в двух дру-
гих – помещицы Наталья Яковлевна Ува-
рова и Любовь Михайловна Юшкова. В 
совокупности во всех четырех дачах 
проживало 485 душ мужского и 383 души 
женского пола. Это приблизительно око-
ло 2% от общего числа крепостных кре-
стьян, принадлежавших одоевскому дво-
рянству. Вероятно, недошедшая часть 
документа также содержала информацию 
о крепостных крестьянах, состоящих           
на оброчной ренте. Во всяком случае,        

В. И. Крутиков указывает на 86,3% кре-
постных, выполнявших барщинную по-
винность в Одоевском уезде [12, с. 18]. 
Размеры оброчной ренты в КЭП Одоев-
ского уезде не указаны. 

В Новосильском уезде все крестьян-
ство состояло на барщине. 

По мнению ряда исследователей, за-
нимавшихся данной проблематикой, для 
второй половины XVIII в. был характе-
рен постоянный рост денежного оброка, 
объяснявшийся необходимостью повы-
шения доходности помещичьего хозяй-
ства, обусловленной его втягиванием в 
систему рыночных товарных отношений 
[4, с. 271–303]. Рассматриваемые ЭП не 
позволяют проследить особенности ди-
намики роста оброчных платежей, т. к. 
сообщают сведения о размерах оброка 
лишь на момент межевания, т. е. на конец 
1770-х гг. 

Исходя из содержания ЭП, можно 
предположить, что в хозяйстве оброчных 
крестьян земледелие занимало домини-
рующее положение. Крестьянские про-
мыслы упоминаются в примечаниях ред-
ко. Крестьяне с. Клин (Мясное) Тульско-
го уезда содержали постоялые дворы, 
продавали продукты сельского хозяйства 
на рынке в Туле и занимались извозом. 
Те же источники дополнительных дохо-
дов оброчных крестьян указаны в дачах 
сц. Волоти и д. Мокрая Тулица Тульского 
уезда («содержат постоялые дворы, а 
продают сено, овес и прочие крестьян-
ские продукты»). Крестьяне д. Федоров-
ская и с. Байдики «промышляли изво-
зом», с. Иванино Тульского уезда «шили 
рукавицы, сапоги и продавали в городе 
Туле в торговыя дни» [8, д. 5, 10, л. 40–
41, 77–79, 83–84, 309–310, 323–324; д. 4, 
5, л. 36–37]. В Ефремовском уезде лишь в 
даче № 7 – деревня Озерки – говорится о 
«постоялых дворах по обе стороны вер-
ховья безымяннаго отвершка при боль-
шой Елецкой дороге» [10, л. 2–3]. Однако 
невозможно определить, в чьей соб-
ственности (помещичьих крестьян или 
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однодворцев) они находились. Иных све-
дений о крестьянской промыслово-
предпринимательской деятельности в 
данном источнике не содержится. 

В ЭП не упоминается такая статья 
дохода в бюджете крестьянского двора, 
как отходничество. Однако предположе-
ние о хлебопашестве как основном ис-
точнике доходов оброчных крестьян 
Тульского уезда (где, как мы уже отмеча-
ли, был самый высокий размер оброчной 
ренты) опровергается данными об обес-
печенности их землёй на душу населения, 
содержащимися в ЭП. Так, например, 
крестьяне с. Клин (Мясное) и Богоявлен-
ское (Хрухово), платившие шестирублё-
вую ренту, имели всего: первые – 0,58 
дес. на душу м. п., вторые – 1,3 дес. на 
душу м. п. [8, д. 5, 10, л. 40–43] Эти пока-
затели значительно ниже принятых за 
примерный минимум пашенной земли, 
позволяющий поддерживать простое 
воспроизводство в крестьянском хозяй-
стве – 2–2,4 дес. на душу м. п. [3, с. 180–
187, 266–268] Малоземелье (по большей 
части) тульских оброчных крестьян и 
близость Москвы и Тулы позволяют 
предположить, что отходничество, как и 
крестьянские промыслы, было значи-
тельно развито в Тульском уезде и в ос-
нове высоких показателей оброка лежало 
не земледелие, а промысловые доходы, 
не отраженные в ЭП. Впрочем, малозе-
мелье крестьян в одной даче могло ком-
пенсироваться предоставлением им земли 
в другой. Однако имеющиеся в Примеча-
ниях сведения не позволяют ни опро-
вергнуть, ни подтвердить данное утвер-
ждение. 

Практически во всех дачах в каче-
стве крестьянской промысловой деятель-
ности отмечается прядение и ткачество, 
которые являлись исключительно жен-
ским занятием («Женщины сверх поле-
вой работы упражняются в рукоделии. 
Прядут лен поскон и шерсть, ткут холсты 
и сукна для своего употребления, а отча-
сти и на продажу»). Вероятно, эти изде-

лия использовались главным образом 
«для собственного употребления» и по-
ставлялись «на господский двор». Впро-
чем, излишки могли реализовываться на 
рынке, о чем, например, свидетельствует 
«Наказ управителю» А. Т. Болотова: «Во 
многих у нас местах обыкновение, что 
каждая тягловая крестьянка в год должна 
напрясть и выткать сукна и холста по 12 
аршин, а в некоторых вотчинах наклады-
вают на них и более, что все называется 
оброком. На оное выделяется шерсть, лен 
или поскон помещичья, будеж в вотчине 
домашняго нет, то покупают и раздают. 
Но когда сукон не ткут, тогда холстиной 
оброк удваивают, и вместо 12 аршин 
взыскивается с одной бабы полный холст 
в 24 или в 20 аршин... Ежели своей шер-
сти, льну и поскони не случится, тогда 
доставать оное покупкою на базарах и 
роздавать крестьянам в осеннее время... 
По приемеж сие тканье записывать в 
приход и употреблять в отсылку к поме-
щику или на продажу в прибавление де-
ревенских доходов, как о том приказано 
будет от помещика» [14, с. 53–54]. В ЭП 
Алексинского уезда также приблизитель-
но в 30% подобных записей отмечается, 
что часть товара шла «на продажу»; в 
Венёвском уезде – в 42%, причем про 
крестьянок села Никольское (Истакино) 
полковника Алексея Васильевича Исле-
ньева сказано, что они для продажи своей 
продукции «ездят в город Венев». 

Приведенные выше сведения о видах 
и размерах крестьянских повинностей по 
данным Экономических примечаний Ге-
нерального межевания в Тульской губер-
нии показывают, что во второй половине 
ХVIII в. основной формой эксплуатации 
крестьян в регионе являлась барщина. 
Оброчную ренту платила лишь незначи-
тельная часть помещичьих крестьян. Раз-
меры оброка в большинстве уездов не 
отличались от средних показателей, ха-
рактерных для Центральной России. Бо-
лее высокая оброчная рента в Тульском 
уезде, вероятно, объясняется его близо-
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стью к губернскому центру и Москве, 
популярностью отходничества среди кре-
стьян. Тем не менее в хозяйстве оброч-
ных крестьян остальных уездов земледе-
лие занимало доминирующее положение. 
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PEASANT DUTIES IN THE TULA PROVINCE IN THE SECOND HALF OF THE XVIII CENTURY 
(ON MATERIALS OF ECONOMIC NOTES OF GENERAL LAND SURVEYING) 

Objective of this research is the analysis of the sizes and a type of country duties in the Tula province in the 
second half of the 18th century on materials of Economic notes of General land surveying. 

Methodology. Work is based on the basic principles of historical science – the principles of historicism and ob-
jectivity. The historical and comparative method was used for comparison of data on counties. The main characteris-
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tics of country duties in the province were as a result revealed. When structuring the facts from Economic notes com-
puter methods were used. 

Results. The economic notes are a valuable historical source, which is difficult to work on due to its voluminosi-
ty and the diversity of the data it includes. On material EN of General land surveying in seven counties of the Tula 
province (Tula, Aleksinsky, Venyovsky, Yepifan, Efremovsky, Odoevsky and Novosilsk) the sizes of country duties in 
the region in the second half of the 18th century are considered. The author came to a conclusion about unequal in-
formation value of this historical source. The author received the most total characteristics of the sizes of country du-
ties from EN of the Tula, Venyovsky and Yepifan Counties. The information value of short Economic notes of 
Efremovsky and Novosilsky Counties is much lower. 

Conclusion. In all considered counties the corvee form of exploitation of serfs prevailed. These indicators were 
characteristic of the Central Russia this period. The highest sizes of a quitrent were noted in the Tula County. In other 
counties there were average values of a quitrent. It is also characteristic of the Central Russia of this period. In econ-
omy of quitrent peasants agriculture held a dominant position. 
 

Key words: General land surveying; Economic notes; Tula province; nobility; manor; predial serf; corvee; quit-
rent. 

For citation: Kuznetsova E. I. Peasant duties in the Tula province in the second half of the XVIII century (on 
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ КРЕСТЬЯНСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИИ В ГОДЫ ПЕРВОЙ 
МИРОВОЙ ВОЙНЫ  

В статье рассматриваются особенности развития крестьянского хозяйства ряда губерний России 
в годы Первой мировой войны.  

Первая мировая война исключительно тяжело отразилась на сельском хозяйстве России. Призывы 
населения в армию, реквизиция лошадей и скота, недостаток сельскохозяйственных орудий, машин и 
удобрений, транспортные затруднения оказали отрицательное влияние на сельскохозяйственное произ-
водство. В первый же год войны из сельского хозяйства было взято около 7,5 млн человек. Во второй и 
третий годы войны в армию было призвано еще 6 млн жителей деревни. В результате большое количе-
ство хозяйств осталось без мужских рабочих рук. Вследствие недостатка мужской рабочей силы главную 
роль в сельском хозяйстве стали играть женщины, старики и подростки.  

Сельское хозяйство лишилось огромного количества лошадей, взятых в армию. На 1 сентября         
1917 года в армии было 3167 тыс. лошадей, что составляло 10% всего поголовья лошадей в стране, при-
том наиболее работоспособных. Во время войны было реквизировано большое количество крупного рога-
того скота, что особенно тяжело отразилось на сельском хозяйстве южных и западных губерний. Тя-
жесть реквизиций легла на середняцкие и бедняцкие хозяйства. 

Однако, несмотря на ряд негативных экономических тенденций, связанных с войной, крестьянское 
хозяйство все-таки располагало необходимыми людскими ресурсами и материально-технической базой, 
демонстрируя устойчивый рост производительности труда и урожайности. 

Политические события переломного периода в истории России начала XX века продемонстрировали, 
насколько зависима оказалась судьба страны от позиции крестьянства, составлявшего большинство 
населения. Ведь именно поддержка села, а также армии, в большинстве своем состоявшей из мобилизо-
ванных крестьян, во многом предопределила победу левых сил в революционных событиях 1917 года и 
последующей Гражданской войне. Аграрная революция показала, что российское крестьянство предпочло 
разрешить сложные проблемы аграрного развития путем конфискационно-распределительных меропри-
ятий, реализовав в России давнюю мечту о «черном переделе». 

 
Ключевые слова: крестьянское хозяйство; трудовые ресурсы; материально-техническая база; 

аренда земли; сельскохозяйственное производство.  

Ссылка для цитирования: Колупаев А. А. Особенности развития крестьянского хозяйства России в го-
ды Первой мировой войны // Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: История и 
право. 2019. Т. 9, №1(30). С. 160–165. 

*** 
Изменения, произошедшие в годы 

Первой мировой войны в крестьянском 
хозяйстве, имели важное значение для 
революционных событий 1917 года [1,               
с. 136–148]. Первым и самым сильным 
ударом, который война нанесла крестьян-
скому хозяйству, явилась мобилизация на 
фронт рабочего мужского населения. Ко-
личество мобилизованных в армию муж-
чин возрастало следующим образом. По 
данным Всероссийской сельскохозяй-
ственной переписи, проводившейся ле-
том 1917 года, из сельских местностей 75 
губерний и областей было мобилизовано 

на войну 12861,4 тыс. человек, в том чис-
ле из 47 губерний Европейской России 
10932,2 тыс. человек. По 50 губерниям и 
областям число мобилизованных соста-
вило 22,6% всех мужчин и 47,4% трудо-
способного мужского населения [2,            
с. 188–195]. 

Наличие рабочей силы в крестьян-
ском хозяйстве можно представить в сле-
дующих цифрах. Так, из общего количе-
ства рабочей силы по 33 губерниям в  
31,7 млн человек максимальное число 
лиц, принимавших участие в сельскохо-
зяйственных работах, в 1917 г. равнялось 
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21,3 млн человек, т. е. 67,2%. Из них 
мужчин по указанным 33 губерниям бы-
ло 6,0 млн, а 15,3 млн составляли жен-
щины. Таким образом, женщины со-
ставляли 71,9%, т. е. почти три четверти 
всей трудовой сельскохозяйственной ар-
мии. В то же время в помещичьем хозяй-
стве доля женщин в числе наемных рабо-
чих составляла в 1917 г. 58,8%, т. е. была 
значительно меньше, чем в крестьянских 
хозяйствах. В Первую мировую войну 
женщина впервые стала главной силой в 
сельскохозяйственном производстве в 
масштабе всей страны [3, с. 229–235]. 

Тяжелое положение с рабочей силой, 
создавшееся в подавляющем большин-
стве крестьянских хозяйств в связи с мо-
билизациями, усугублялось тем, что 
огромные массы людей сгонялись вла-
стями на работы, вызванные с ведением 
военных операций или с выполнением 
военных поставок. Особенно широкий 
размах получили эти работы на террито-
риях, считавшихся театром военных дей-
ствий [4, с. 146–149]. 

Что касается труда военнопленных и 
беженцев в крестьянском хозяйстве, то 
они составляли ничтожную долю в числе 
всех работников и практически не играли 
никакой роли, в то время как в помещи-
чьих хозяйствах в 1916 г. военнопленные 
и беженцы составляли 27% общего числа 
рабочих и служащих. Мелкие же хозяй-
ства, даже когда они имели возможность 
использовать труд военнопленных, редко 
могли получить их от земств. В целом у 
крестьян, в расчете на посевные площа-
ди, было больше наличных работников, 
чем у помещиков. Однако у крестьян бы-
ло больше женской рабочей силы, а 
женщина не могла уделять производству 
равное с мужчиной время, так же как не 
могла сравняться с ним в физической си-
ле. Рабочая сила крестьян в значительной 
мере отрывалась от работ в своем хозяй-
стве на принудительные работы по наря-

дам властей. Немалая доля рабочей силы 
уходила к помещикам на работы в каче-
стве месячных и поденных рабочих, 
учесть которые не представляется воз-
можным. Кроме того, внутри самого кре-
стьянского хозяйства в ходе войны уве-
личилась неравномерность распределе-
ния рабочей силы. Все это крайне небла-
гоприятно отразилось на состоянии хо-
зяйства беднейших слоев деревни. Если 
же говорить о крестьянском хозяйстве в 
целом, то при наличии значительного аг-
рарного перенаселения, существовавшего 
до войны, отток рабочей силы из деревни 
не повлек за собой резкого сокращения 
производства в крестьянском хозяйстве. 
Это видно из приведенных ниже данных 
о посевных площадях [5, с. 127–133]. 

К трудностям, возникшим в кре-
стьянском хозяйстве в связи с мобили-
зацией мужчин в армию, прибавились 
трудности, связанные с сокращением по-
головья рабочего скота вследствие рекви-
зиций лошадей и волов для нужд армии. 
Так, уже к весне 1917 г. для нужд армии 
было мобилизовано, реквизировано и 
скуплено у населения около 2,6 млн ло-
шадей [2, с. 196–204]. 

Рабочим скотом ухудшенного каче-
ства крестьяне должны были не только 
обеспечивать производство в собствен-
ном хозяйстве, но и выполнять ряд дру-
гих работ. Исполнение обязательных 
натуральных повинностей, сильно воз-
росших в годы войны, отвлекало большое 
количество тягловой силы от работ в кре-
стьянском хозяйстве.  

Первым массовым результатом этих 
изменений было сокращение посевных 
площадей, прежде всего на арендованных 
землях. В связи с сокращением спроса на 
землю в годы войны упали арендные це-
ны [6, с. 181–187]. Сокращение аренды и 
падение цен на землю, которую аренда-
торы еще продолжали арендовать, не 
могло не понизить доходов землевладель-
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цев, поэтому понижение арендных цен на 
землю с точки зрения экономического и 
общественного прогресса было явлением 
положительным, как стимул к расшире-
нию производства [7]. 

Особенно сильным было сокращение 
посевов у крестьян нечерноземных гу-
берний. Данные показывают, что наибо-
лее сильно сократились посевы главных 
зерновых культур – ржи и овса, рост по-
севов которых прекратился еще до войны 
из-за малой доходности их производства. 
Однако сокращение посевов зерновых в 
годы войны было связано уже не с невы-
годностью их производства, а, наоборот, 
происходило при возрастающей при-
быльности их возделывания. Особенно 
выгодным было выращивание льна, но 
посевы его, быстро расширявшиеся до 
войны, не только не возросли, но даже 
сократились. Значительное сокращение 
посевных площадей в некоторой части 
компенсировалось увеличенным сбором 
хлебов в результате хорошего урожая 
1915 г. Урожайность в 1915 и 1916 гг. 
была выше довоенной и лишь 1917 г., 
вследствие революционных событий, дал 
заметное снижение урожая [8, с. 247–
252].  

Не остались неизмененными и по-
стоянные доходы крестьянского хо-
зяйства от реализации продукции сель-
ского хозяйства, от промыслов, заработ-
ков и др. Первая мировая война произве-
ла огромные изменения в промысловой 
деятельности крестьянского населения, 
резко понизив доходы от местных и от-
хожих промыслов и заработков вне свое-
го хозяйства [9, с. 27–35]. 

Так за годы мировой войны лиши-
лись дохода от промыслов 6,2 млн кре-
стьянских хозяйств, которые до войны 
получали этих доходов около 800 млн 
руб. Особенно тяжело это должно было 
отразиться на положении крестьянских 
хозяйств нечерноземной полосы, где до 

войны из 5,2 млн хозяйств занимались 
«промыслами» 4 млн, или 76,4% хо-
зяйств. До войны они получали от «про-
мыслов» 568 млн руб., а к 1917 г. эта 
сумма уменьшилась на 350 млн руб. [1,        
с. 244] 

В годы войны изменилось участие 
различных по типу крестьянских хо-
зяйств в «промысловой» деятельности. 
Торговые, мукомольные и другие пред-
приятия зажиточных крестьян в годы 
войны приносили их владельцам повы-
шенные прибыли, тогда как у бедноты, в 
связи с тем, что сократились работы по 
найму, доход резко упал. Более того, за-
житочная часть деревни сама потянулась 
к «промыслам», нанимаясь на предприя-
тия, работающие на войну, а также на 
железные дороги, в санитарные поезда и 
дружины Земгора, в общем, в любое ме-
сто, где можно было получить освобож-
дение от призыва в действующую армию 
[2, с. 241–243].  

Цифры показывают, что хотя нетру-
довые доходы от «промыслов» и занима-
ли видное место, все же главная масса 
доходов была результатом работы по 
найму и мелкого ремесленного производ-
ства, и как раз эта часть доходов больше 
всего сократилась в годы войны [10,             
с. 208–211]. 

В годы войны произошло резкое по-
вышение многих расходных статей кре-
стьянского бюджета. Среди них в первую 
очередь надо назвать повышение цен на 
хлеб и другие продукты. Если учесть, что 
половина крестьян прикупала хлеб, ста-
нет ясно, каким бременем легло на дере-
венскую бедноту резкое повышение цен 
на хлеб. 

С каждым годом войны все сильнее 
давила на крестьянство быстро растущая 
дороговизна товаров промышленного 
производства, не сдерживаемая в деревне 
никакими таксами. В годы войны вдвое 
возросли государственные налоги, а так-
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же повысились земские и мирские сборы. 
Усилились сборы недоимок по долгам в 
продовольственные капиталы и хлебно-
запасные магазины, а также сборы на по-
полнение натуральных хлебных запасов, 
что усилило тяготы бедноты, поскольку 
свыше половины крестьянских дворов 
были должниками по продовольственным 
капиталам и запасам. 

Особенно возросли в годы войны 
натуральные повинности крестьян: до-
рожная, подводная, арестантская (конвой 
подследственных), квартирная (постой 
войск и начальства) и др. 

Таким образом, Первая мировая 
война нанесла значительный урон кре-
стьянскому хозяйству прежде всего мо-
билизацией мужчин в армию, лишившей 
его половины лучших работников. Боль-
шинство трудоспособных (71,9%) к 1917 
г. составляли женщины и лишь 28,1% – 
мужчины. Большое количество рабочих 
рук отвлекалось на принудительные ра-
боты по нарядам властей. С начала вой-
ны до Февральской революции 1917 г. 
для военных нужд было мобилизовано и 
закуплено до 2,6 млн лошадей, что па-
губно сказалось на однолошадных и ма-
лолошадных хозяйствах. Посевные пло-
щади зерновых, бобовых культур и кар-
тофеля сократились у крестьян с 80,0 млн 
десятин в 1914 г. до 71,5 млн десятин в 
1916 г., т. е. на 10,6%. Мобилизация 
мужчин лишила крестьянские хозяйства 
значительной доли основного дохода, ко-
торый приносила работа в своем хозяй-
стве. В то же время 6,2 млн хозяйств ли-
шились дохода от заработков вне своего 
хозяйства в сумме до 850 млн руб. в год 
[9, с. 27–35].  

В то же время, несмотря на ряд нега-
тивных экономических тенденций, свя-
занных с Первой мировой войной, кре-
стьянское хозяйство располагало необхо-
димыми людскими ресурсами и матери-
ально-технической базой. Наблюдался 

устойчивый рост производительности 
труда и урожайности в крестьянских хо-
зяйствах. Поскольку крестьянство явля-
лось самостоятельным производителем 
продуктов сельского хозяйства и продав-
цом рабочей силы, оно выигрывало и от 
повышения цен на сельскохозяйственные 
продукты, и от цен на рабочие руки. Так, 
известный экономист Н. А. Данилов 
утверждал, что «влияние роста цен на 
продукты деревни не только оказалось 
благотворным для крестьянства хлебо-
родных губерний, но буквально озолоти-
ло его и позволило ему совершенно не 
считаться с ростом цен на изделия фаб-
рично-заводской промышленности» [2,          
с. 280]. 
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FEATURES OF THE DEVELOPMENT OF PEASANT ECONOMY OF RUSSIA DURING  
THE FIRST WORLD WAR 

The article discusses the peculiarities of the development of a peasant farm in a number of provinces of Russia 
during the First World War. 

World War I had an extremely grave effect on Russia's agriculture. Appeals of the population in the army, requi-
sition of horses and livestock, lack of agricultural tools, machinery and fertilizers, transport difficulties had a negative 
impact on agricultural production. In the very first year of the war, about 7.5 million people were taken from agricul-
ture. In the second and third years of the war, another 6 million villagers were called up for military service. As a re-
sult, a large number of farms remained without male workers. 

Due to the lack of male labor, women, old people and adolescents began to play the main role in agriculture. 
Agriculture has lost a huge number of horses taken into the army. On September 1, 1917, there were 3,167 

thousand horses in the army, which accounted for 10% of the total horse population in the country and, moreover, the 
most efficient. During the war, a large number of cattle was requisitioned, which was particularly hard on the agricul-
ture of the southern and western provinces. The burden of requisitions fell on the middle and poor households. 

However, despite a number of negative economic trends associated with the war, the peasant economy still 
had the necessary human resources and material and technical base, demonstrating a steady growth in labor 
productivity and productivity. 

The political events of a turning point in the history of Russia at the beginning of the 20th century showed how 
dependent the fate of the country turned out to be from the position of the peasantry, which constituted the majority of 
the population. After all, the support of the village, as well as the army, most of which consisted of mobilized peas-
ants, largely predetermined the victory of the left forces in the revolutionary events of 1917 and the subsequent civil 
war. The agrarian revolution showed that the Russian peasantry preferred to solve the difficult problems of agrarian 
development by confiscating and distributing measures, having realized in Russia the long-held dream of a “redistri-
bution”. 

Key words: farm; labor resources; material and technical base; land lease; agricultural production. 
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ФЕНОМЕН ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ: ПРИРОДА, СУЩНОСТЬ, ПОДХОДЫ К ИЗУЧЕНИЮ 
ПРОБЛЕМЫ 

Целью исследования является рассмотрение подходов к изучению проблемы интеллигенции, а 
также анализ опыта формирования  интеллигенции через деятельность медицинских и педагогических 
кадров.  

Методология. Для изучения вопросов интеллигенции основными принципами явились принципы ис-
торизма и научной объективности. Принцип историзма позволяет исследовать исторические явления и 
процессы в их становлении и развитии, а также выявлять причинно-следственные связи, тенденции. 
Принцип объективности предполагает анализ всей совокупности фактов в их взаимосвязи, многогранно-
сти и противоречивости, оценку событий прошлого с точки зрения их реальных противоречий, проблем и 
возможностей. 

Результаты. В определенные периоды исторического развития нашей страны интеллигенция рас-
сматривается  по-разному и отношение к ней не  было однозначным.  Исследователи-интеллигентоведы  
подходили к интеллигенции с разных позиций. В статье рассмотрены различные взгляды по вопросам 
данного феномена. Современные  интеллигентоведы выделяют три подхода к изучению феномена ин-
теллигенции: культурологический; социально-экономический; социокультурный. Но в статье отмечено, 
что ни один подход к этой проблеме не является общим и универсальным, что интеллигенцию надо ис-
следовать как категорию, с одной стороны, и как предмет исторического исследования – с другой. При-
чина разногласий в оценке данного феномена может быть обусловлена и идеологическими установками 
исследователей, в зависимости от своих убеждений вкладывавших в его понимание тот или иной смысл. 
Каждый из существовавших ранее подходов имеет свои преимущества и недостатки. Также важно от-
метить, что интеллигентоведение как самостоятельная отрасль научного знания находится на уровне 
развития. 

Заключение. Многие точки зрения, споры, абсолютно противоположные позиции ученых оставляют 
тему интеллигенции открытой и актуальной. В статье представлены основные проблемы, связанные с 
понятием «интеллигенция», а также различные подходы к исследованию данного социального слоя на 
разных этапах исторического развития нашей страны. Прослеживая этот путь в хронологической по-
следовательности явлений, фактов исторического процесса, пытаясь в целостности обрисовать про-
блемы, связанные с интеллигенцией, мы выделяем педагогическую и медицинскую интеллигенцию как яр-
ких представителей этого феномена.  

 
Ключевые слова: интеллигенция; интеллигентоведение; научные исследования; советская власть; 

советская идеология; «спецы»;  работники умственного труда; образованные люди; духовность; культу-
ра; мораль; интеллект; интеллектуальная деятельность.  

Ссылка для цитирования: Соловьянова М. В. Феномен интеллигенции: природа, сущность, подходы к 
изучению проблемы // Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: История и право. 
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*** 

Проблема феномена интеллигенции 
до сих пор мало изучена, открыта и до-
статочно актуальна в современных науч-
ных исследованиях. Интерес к истории 
своей страны, духовной культуре, интел-
лигенции всегда волновал научное сооб-
щество и вызывал споры. Интеллигенция 
является носителем культурных ценно-
стей, была и остается мощной силой для 
реализации творческих задач экономиче-
ского, социального и политического ха-
рактера. Сегодня исследователи выделя-

ют медицинскую интеллигенцию, педаго-
гическую, техническую, военную и т. д. 

Изучение истории интеллигенции 
неоценимо для восстановления духовной 
преемственности между поколениями. 
Рассматривая исторический путь разви-
тия  исследований в области интеллиген-
ции, можно увидеть, как феномен  интел-
лигенции зарождался, менялся, а вместе с 
этим менялись и различные подходы к 
его изучению. 
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Для того чтобы полнее осветить ис-
торические взгляды на интеллигенцию, 
прежде всего с точки зрения ее обще-
ственного значения, мы обращаемся к 
общим вопросам интеллигенции, эстети-
ческим понятиям, философским концеп-
циям и другим звеньям, опосредованно 
связывающим конкретное явление интел-
лигенции с политической и социально-
экономической жизнью нашего государ-
ства.  

Выдающиеся представители «ста-
рой» русской интеллигенции, взращен-
ные великими патриотическими идеями, 
проникнутые пафосом демократического 
просветительства и гуманизма, отмечен-
ные смелостью и бесстрашием в оценке 
явлений жизни, определившие идейную, 
творческую самобытность, стали образ-
цом для будущих поколений россиян. 

Понятие «интеллигенция» впервые 
получило свое освещение в XVIII в. Счи-
тается, что этот термин берет начало от 
латинского слова  Intelligenti в значении 
«понимать, разуметь, воспринимать». 
Именно эти способности объединяют 
людей в особую социальную группу. 
Русский поэт, переводчик В. К. Тредиа-
ковский, живший в XVIII в., толковал это 
слово «intelligentia» как «разумность». В 
1836 г. В. А. Жуковский в своих дневни-
ках (1827–1840 гг.) определял интелли-
генцию как  «…лучшее петербургское 
дворянство, которое у нас представляет 
всю русскую европейскую интеллиген-
цию». В. И. Даль определял интеллиген-
цию как разумную, образованную, ум-
ственно развитую часть жителей [1, с. 46].  

В 1909 г. вышел сборник «Вехи», 
который внес свой большой  вклад в 
определение сущности феномена интел-
лигенции. Впервые мировоззрение рус-
ской интеллигенции было тщательно рас-
смотрено и  подвергнуто детальному ана-
лизу. В сборнике был поставлен вопрос о  
значимости  интеллигенции  и  ее роли в 
развитии страны. 

Авторы сборника попытались вы-
явить культурно-гуманистический смысл 
общественно-политического движения 
России и с этих позиций оценить судьбу 
русской революции и роль в ней интел-
лигенции. В данном сборнике проблемы 
интеллигенции  подняли Н. А. Бердяев, 
С. А. Булгаков, С. Л. Франк и другие,  
интересующиеся отношениями между 
интеллигенцией и властью.  

Интеллигенцию они рассматривали  
с позиций  социально-этического крите-
рия,  т. е. интеллигенция воспринималась 
как общественная внеклассовая и внесо-
словная группа: «Русская  интеллигенция 
есть совсем особое, лишь в России суще-
ствующее, духовно-социальное образо-
вание. Интеллигенция не есть социаль-
ный класс, и её существование создаёт 
затруднение для марксистских объясне-
ний» [2, с. 64]. Сборник «Интеллигенция 
в России», который также поднял вопро-
сы интеллигенции, вышел через год, в 
1910 г. В дореволюционной России  по-
явление  сборников «Вехи»  и «Интелли-
генция и социализм» вызвало бурную 
дискуссию.   

П. Д. Боборыкин, который в XIX в. 
употребил слово «интеллигенция» в зна-
чении «высшего образованного слоя об-
щества», считал, что интеллигенция  
должна придерживаться следующих кри-
териев: признание науки руководящей 
нитью при выработке своего миропони-
мания; сочувственное отношение ко всем 
высшим приобретениям культуры; тре-
бование гражданской свободы, как для 
себя, так и для общества в его совокупно-
сти;  демократизм общего настроения, 
вытекающий из искреннего интереса,  
который подлинная русская интеллиген-
ция всегда имела к судьбе народа; защита 
свободы совести в религиозной жизни и 
протеста против векового гнета, который 
исходил от государственно-полицейского 
церковного быта.  

Совершенно иначе интеллигенция 
определялась советской властью. В. И. Ле-
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нин рассматривал понятие  «интеллиген-
ция» с классовых позиций. Свои раз-
мышления он передал в трудах: «Что та-
кое «друзья народа» и как они воюют 
против социал-демократов?», «Ответ на 
статьи «Русского богатства» против 
марксистов», «Экономическое содержа-
ние народничества», «О Вехах» и др.  

По словам В. И. Ленина, интелли-
генцией можно считать всех образован-
ных людей, которые занимались любой 
умственной деятельностью, т. е. «специа-
листов». На протяжении всего советского 
периода интеллигенция укреплялась в 
этом понимании. Также распространяется 
понятие «советская трудовая интелли-
генция» – интеллигенция, которая подня-
лась на высший уровень сознания в кон-
цепции правящей партии и стала идеоло-
гическим организатором. Советская 
власть для расширения своей бурной 
«культурной революции» нуждалась в 
«старых» специалистах.      

Например, важной задачей нового 
правительства стало «перевоспитание» 
«старых» учителей. Об этом хорошо сви-
детельствуют слова В. И. Ленина в речи 
на Всероссийском совещании политпро-
светов губернских и уездных отделов 
народного образования  3 ноября 1920 г.: 
«…Наркомпрос пережил долгую борьбу, 
долгое время учительская организация 
боролась с социалистическим переворо-
том. В этой учительской среде особенно 
упрочились буржуазные предрассудки. 
Здесь долго шла борьба и в виде прямого 
саботажа и упорно держащихся буржуаз-
ных предрассудков, и нам приходится 
медленно, шаг за шагом, отвоевывать се-
бе коммунистическую позицию. Теперь 
мы должны воспитать новую армию пе-
дагогического учительского персонала, 
который должен быть тесно связан с пар-
тией, с ее идеями, должен быть пропитан 
ее духом, должен привлечь к себе рабо-
чие массы, пропитать их духом комму-
низма, заинтересовать их тем, что делают 
коммунисты. 

Необходимо отметить, что сотни ты-
сяч учителей – это есть аппарат, который 
должен двигать работу, будить мысль, 
бороться с предрассудками, которые еще 
до сих пор существуют в массах. Насле-
дие капиталистической культуры, пропи-
танность ее недостатками учительской 
массы, которая при наличии их не может 
быть коммунистической, однако не мо-
жет мешать брать этих учителей в ряды 
работников просветительной политиче-
ской работы, так как эти учителя облада-
ют знаниями, без которых мы не можем 
добиться своей цели. 

Мы должны поставить на службу 
коммунистического просвещения сотни 
тысяч нужных людей» [3, с. 403–405]. 

Таким образом, необходимо под-
черкнуть, что главной задачей советского 
правительства было привлечь как можно 
больше «старых» учителей.  

После Октябрьской революции пе-
ред советской властью в области школь-
ного образования и воспитания встала 
огромная задача – превратить школу из 
инструмента диктатуры дворянско-бур-
жуазной монархии в инструмент дикта-
туры пролетариата, в орудие воспитания 
молодежи в духе так называемого вели-
кого учения марксизма-ленинизма. 16 ок-
тября 1918 г. Президиумом ВЦИК было 
утверждено «Положение о единой трудо-
вой школе».  Положение  давало ответы 
на все организационные вопросы созда-
ния новой, социалистической школы: 
ликвидация разнообразных типов школ, 
призванных обслуживать разные сосло-
вия; введение бесплатности обучения; 
создание школы, обслуживающей всех с 
беспрепятственным переходом из детско-
го сада в школу первой ступени, из шко-
лы первой ступени в школу второй сту-
пени,  из школы второй ступени в вузы и 
втузы; ликвидация религиозного влияния 
на школьное обучение и т. д. «Положение 
о единой трудовой школе» сыграло ос-
новную роль в построении системы со-
ветского народного образования.  
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Новой социалистической трудовой 
школе нужна была педагогическая ин-
теллигенция из среды трудового народа, 
которой были дороги завоевания Октяб-
ря. На взгляд советской власти, такими 
учителями были люди с разносторонним 
и глубоким образованием, которые могли  
умело сочетать свою работу в школе с 
массовой политической работой среди 
рабочих. 

Советская школа с самого начала 
своего существования строилась как тру-
довая политехническая школа, в которой 
трудовому обучению отводилось видное 
место. Сочетание умственного воспита-
ния с параллельным обучением произ-
водственному труду было выдвинуто и 
защищено большевиками.  

По этому поводу В. И.  Ленин писал: 
«Нельзя себе представить идеала буду-
щего общества без соединения обучения 
с производительным трудом молодого 
поколения: ни обучение и образование 
без производительного труда, ни произ-
водительный труд без параллельного 
обучения и образования не могли быть 
поставлены на ту высоту, которая требу-
ется современным уровнем техники и со-
стоянием научного знания» [4, с. 440].  
Повышению качества занятий  и расши-
рению политехнического кругозора уча-
щихся способствовала организационная и 
продуманная внеклассная работа. 

Вопрос об обязательном всеобщем 
образовании был одним из главных во-
просов политической борьбы большеви-
ков за диктатуру пролетариата: «...пока у 
нас есть в стране такое явление, как без-
грамотность, о политическом просвеще-
нии слишком трудно говорить. Это не 
есть политическая задача, это есть усло-
вие, без которого о политике говорить 
нельзя. Безграмотный человек  стоит вне 
политики, его сначала надо научить азбу-
ке. Без этого не может быть политики, 
без этого есть только слухи, сплетни, 
сказки, предрассудки, но не политика», – 
писал В. И. Ленин [5, с. 174].  

Для подготовки квалифицированных 
кадров народного хозяйства,  коммуни-
стического воспитания требовалось ско-
рейшее проведение всеобщего обязатель-
ного начального обучения как важной 
предпосылки культурной революции. По 
убеждениям советской власти считалось, 
что активное участие родителей, комсо-
мола, профсоюзов, хозяйственных орга-
низаций в работе школы  сделало ее по-
истине народной школой, тесными узами 
связанной с революционным творчеством 
широких масс рабочего класса и колхоз-
ного крестьянства. В речи на III съезде 
комсомола 2 октября 1920 г. В. И. Ленин 
подвел итоги пройденного пути по стро-
ительству новой, советской школы, наме-
тил программу дальнейшей борьбы за 
воспитание «строителей коммунистиче-
ского общества». Эта речь явилась своего 
рода программой коммунистического 
воспитания молодежи. В этой речи Ленин 
дает подробный ответ на ряд теоретиче-
ских проблем исторического материа-
лизма и педагогики. В. И. Ленин давал 
указания комсомолу, исходя из построе-
ния социализма в стране. 

В Постановлении ВЦИК и СНК 
РСФСР от 31 августа 1925 г. местным 
советам  было поручено обеспечить все-
общий доступ к школе первой ступени и 
разработать план введения всеобщего 
обязательного начального образования на 
ближайшие четыре-пять лет. В этом по-
становлении определены отправные точ-
ки для разработки плана начального обя-
зательного образования: соответствие се-
ти трудовых школ первой ступени терри-
ториальному распределению населения 
губернии; установлено содержание поня-
тия «комплект» (40 учащихся на одного 
учителя); определена предельная величи-
на радиуса района сельской местности        
(3 километра), которая обслуживается 
школой первой ступени и т. д. Теперь  
местным советам разрешалось вводить 
обязательное начальное обучение в райо-
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нах, где все подготовлено для этой цели, 
раньше установленного срока. 

Идеология советской власти играла 
решающую роль во всем. В целом, отно-
шение к интеллигенции в советский пе-
риод было двояким. Те, кто принял 
взгляды и идеи советской власти, кто ру-
ководствовался ее принципами, кто пере-
строил свое мышление, могли расти и 
подниматься по карьерной лестнице.         

С другой стороны, отношение к ин-
теллигенции было в основном негатив-
ным. В 20-х годах XX века русская ин-
теллигенция в своей массе являлась бур-
жуазной, но постепенно трансформиро-
валась и становилась советской. 

В советской научной литературе 
сложился социально-экономический под-
ход к понятию интеллигенции, при кото-
ром интеллигентом считался специалист 
с дипломом о высшем образовании.  

В Большой Советской Энциклопе-
дии (1972 г.) мы находим статью, в кото-
рой интеллигенция описывается как об-
щественный слой людей, профессио-
нально занимающихся умственным, пре-
имущественно сложным,  творческим 
трудом, развитием и распространением 
культуры. Здесь же отмечается, что под 
руководством  партии рабочего класса 
идет усиленный процесс приобщения 
«старой» интеллигенции к идеям социа-
лизма, ведется активная борьба против 
интеллигенции, которая негативно отно-
сится к советской власти. Авторы подхо-
дят к интеллигенции с позиций социаль-
но-экономических, утверждая, что коли-
чество интеллигентов в советском обще-
стве увеличивается за счет роста эконо-
мического уровня жизни,  особенно  рас-
тет число инженеров и научных работни-
ков. Приводятся следующие цифры:            
1) инженеров: 1939 г. – 1620 тыс., 1959 г.  – 
4045, 1970 г.  – 8450; 2) учителей началь-
ных и средних школ: 1939 г. – 1206,      
1959 г.  – 2023, 1970 г. – 3033; 3) врачей: 
1939 г.  – 122 тыс., 1959 г. –  338 тыс., 
1970  – 566 тыс. Исходя из приведенных 

данных, заметно прослеживается резкое 
увеличение технической, педагогической, 
медицинской интеллигенции. 

Интеллигенция рассматривается с 
разных сторон в зависимости от ее дея-
тельности: выделяется интеллигенция так 
называемых «верхних слоев», которая,  
собственно, и является интеллигенцией, и 
появляется понятие «работники нефизи-
ческого труда». Подобный подход позво-
лял считать интеллигенцией  людей, ко-
торые занимаются наиболее сложными 
видами интеллектуальной деятельности, 
а те, кто выполняют функции исполни-
тельства, считаются просто «работника-
ми нефизического труда». Интеллект при 
этом в энциклопедии определяется как 
способность  мышления, рационального 
познания.  

Среди трудов советского периода 
отличительными стали работы  В. Кор-
мера «Двойное сознание интеллигенции 
и псевдо-культура» и А. И. Солженицына 
«Образованщина». Авторы этих статей 
рассматривали интеллигенцию с точки 
зрения социальных и этических позиций, 
определяли ее как совокупность лиц, 
придерживающихся определенной идео-
логии, а не просто образованных людей. 
Кормер и Солженицын считали, что 
главная цель интеллигенции – это борьба 
со злом, которое исходит от власти. 

С. И. Ожегов дает следующее опре-
деление понятию «интеллигенция»: «ра-
ботники умственного труда, обладающие 
образованием и специальными знаниями 
в различных областях науки, техники и 
культуры» [6, с. 20]. При этом Ожегов 
выделяет буржуазную интеллигенцию, 
сельскохозяйственную интеллигенцию           
и т. д.  

Сегодня ученые-интеллигентоведы 
не имеют единого подхода к определе-
нию понятия интеллигенции. 

Соотнося вышеприведенные опреде-
ления, мы видим, что интеллигенцию 
можно рассматривать с разных сторон: 
во-первых, интеллигенцию можно пред-
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ставить с точки зрения интеллектуальной 
природы, духовной ценности; во-вторых, 
рассматривать ее как профессиональный, 
имеющий высшее образование социаль-
ный отряд.  

Продолжая развивать тему актуаль-
ных проблем интеллигенции, остановим-
ся на третьем подходе к понятию «интел-
лигенция». Он соединяет в себе как соци-
ально-профессиональные, так и нрав-
ственно-этические качества.   

О. Олейник дает свое понимание ин-
теллигенции: это особое социокультур-
ное сообщество, представители которого 
посредством профессиональной интел-
лектуально-духовной деятельности вос-
производят, развивают и защищают лич-
ность человека и ценности культуры»        
[7, с. 57]. 

Сегодняшняя интеллигенция отли-
чается от той, которая существовала в 
советское время. Она не подвергается по-
литическому влиянию и сама становится 
одним из главных действующих лиц в 
политической жизни страны.  

Уместно вспомнить замечание           
В. Р. Лейкиной-Свирской о том, что при 
определении интеллигенции необходимо 
исходить, прежде всего, из конкретной 
исторической и социальной ситуации. 
Вместе с формированием интеллигенции 
происходило идеологическое расслоение, 
разделение общества, в основном отра-
жающее социальную структуру обще-
ства, поэтому понятие «интеллигенция»  
имело «множество смысловых и оценоч-
ных значений, отражавших историческую 
и социальную обстановку, в которой оно 
возникло и входило в обиход» [8, с. 4]. 

Современные исследователи, зани-
мающиеся проблемами интеллигенции, 
выделяют следующие подходы к изуче-
нию феномена интеллигенции: культуро-
логический – группа людей с высокими 
духовно-нравственными качествами; со-
циологический – группа людей, профес-
сионально занимающихся квалифициро-
ванной умственной работой; социокуль-

турный – слой людей, занимающихся 
сложной интеллектуальной работой и об-
ладающих высокими личностными каче-
ствами. Но представленные подходы к 
изучению интеллигенции не являются 
абсолютными. Различные исторические 
события нашей страны влияли и на поня-
тие интеллигенции, и на подходы к ее 
изучению. 

Говоря о высоких личностных каче-
ствах, уместным будет рассмотреть поня-
тие «духовность», которая выступает 
именно как качество человека. В слова-
рях русского языка духовность определя-
ется как свойство души, состоящее в пре-
обладании духовных, нравственных и ин-
теллектуальных интересов над матери-
альными [9, с. 179].  

Духовность тесно связана с культу-
рой. Анализ литературных источников 
дает представление о том, что в едином 
подходе к культуре, характерном для со-
временных ученых, можно определить 
следующие существенные признаки: ак-
силогический –  ценности, блага, тради-
ции, быт; функциональный – распростра-
нение, распределение, потребление куль-
туры; эпистемологический – активная 
деятельность созидания, творчество. 

Известный социолог С. Я. Левит об-
ращает внимание на роль культуры в 
формировании и удовлетворении духов-
ных потребностей, указывая на то, что  
культура создает условия для деятельно-
сти, влияет на процесс формирования 
личности человека. С. Я. Левит утвер-
ждает, что, в свою очередь, потребности, 
внутренние установки, ценностные ори-
ентации способствуют развитию культу-
ры. Это развитие идет в двух направле-
ниях: экстенсивном – через возрастание 
количества людей, овладевающих куль-
турой, и интенсивном – через возраста-
ние объема культурных ценностей. 

Для роста духовной культуры особое 
значение имеют: накопление и передача 
знаний; выработка ценностей, регулиру-
ющих деятельность и поведение челове-
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ка; формирование творческой, всесто-
ронне развитой личности. Среди много-
численных определений культуры нас 
соответственно волнуют такие ее значе-
ния, как воспитанность, образованность, 
творчество и др. Культура способствует 
развитию духовных ценностей человека и 
находит свое выражение в новых ценно-
стях, знаниях, регулирует отношения 
между людьми во всех существующих 
сферах общества, передается из поколе-
ния в поколение. Культура – это своего 
рода интеллектуальная память человека. 
Человек сам создает культуру и в то же 
время является ее зеркалом.   

Человеческая культура символизи-
рует и воплощает интеллектуальные, 
эмоциональные, нравственные и другие 
качества. Источником духовности издав-
на считалась вера в идеалы, ценности, 
честь, совесть, которые объединяли лю-
дей. Все эти понятия относятся к  морали, 
которая играет особую роль в любом об-
ществе. Мораль – нравственные нормы 
поведения, отношений с людьми, а также 
сама нравственность [9, с. 357]. Мораль 
определяет взгляды, представления, 
оценки, нормы общества. Именно  с по-
мощью морали оцениваются поступки 
людей, мотивы этих действий, побужде-
ния, намерения.  

Основной чертой интеллектуального 
духовного мира является его чувство 
любви к месту, где он родился и вырос. 
Интеллигент здесь чувствует себя нуж-
ным. Медицинская интеллигенция  так 
же,  как и педагогическая, является од-
ним из основных отрядов представителей 
этого социального слоя. Здесь ярким 
примером может служить представитель 
провинциальной интеллигенции – сель-
ский врач, фельдшер – «старая» меди-
цинская интеллигенция, которая  всегда 
несла огромную любовь к своему народу  
и в своей основной массе  оставалась ему 
служить даже в самые тяжелые, перелом-
ные исторические моменты своей страны. 
Провинциальная интеллигенция, работа-

ющая порой в такой глубинке, куда не 
могли проехать ни одни перевозочные 
средства, обслуживала одновременно це-
лый ряд уездов. В таких районах особое 
место в основном занимал фельдшер. Он 
выполнял и функции среднего медицин-
ского персонала, и врачебные: назначал и 
проводил лечение, сам оперировал, при-
нимал роды, оказывал на дому первую 
помощь. В провинциальной иерархии 
фельдшер, по сравнению с врачом, стоял 
на ступень ниже, но его практические 
знания, умения ничуть  не уступали вра-
чебному профессионализму. Для глубин-
ки он был тем человеком, который помо-
гал людям,  спасая их жизни. 

«Старая» медицинская интеллиген-
ция, несмотря на сложные отношения с 
советской властью, продолжала  служе-
ние своему народу, борясь всеми силами 
с инфекционными заболеваниями, кото-
рые  распространились почти по всей 
стране и представляли огромную угрозу 
здоровью населения.   

В 1917 г. при Военно-Революцион-
ном комитете Петроградского совета был 
сформирован медико-санитарный отдел. 
Вскоре Военно-Революционный комитет 
прекратил свою деятельность, и его ме-
дико-санитарный отдел перешел в непо-
средственное подчинение Петроградско-
го Совета рабочих и солдатских депута-
тов. 

Впоследствии такие отделы создава-
лись и в других городах.  Например, в 
июне 1918 г. было создано медико-
санитарное бюро в Курске, а затем оно 
превратилось в медико-санитарный от-
дел. Указанный  медико-санитарный от-
дел возглавил все здравоохранение в гу-
бернии, осуществляя надзор  за больни-
цами, амбулаториями, лабораториями, 
аптеками, занимался вопросами благо-
устройства и санитарного состояния го-
родов и уездов, вел борьбу с эпидемиями. 
Во главе его встал Марк Абрамович 
Маркович. 



Феномен интеллигенции: природа, сущность, подходы к изучению проблемы                        173 

                                         Серия История и право. 2019. Том 9, № 1(30).                                                         

В Курске также бушевали инфекци-
онные заболевания. Возникновение эпи-
демических заболеваний потребовало 
принятия соответствующих мер борьбы    
с ними. В газете «Курская правда» от          
18 июля 1918 г. было помещено обраще-
ние председателя медицинской комиссии 
Народного комиссариата внутренних дел  
З. П. Соловьева ко всем врачебно-сани-
тарным отделам губернских, городских и 
уездных Советов рабочих и крестьянских 
депутатов с призывом широко организо-
вать на местах проведение противохо-
лерных прививок.  

Уже с 26 июля 1918 г. в Курске ор-
ганизуются отряды по борьбе с холерой, 
производится на месте противохолерная 
вакцина, проводятся практические меро-
приятия в воинских частях, среди желез-
нодорожников и всего населения. Борьба 
с эпидемиями требовала серьезного 
научного разрешения. 26–27 июля 1918 г. 
был созван Курский губернский съезд 
врачей, посвященный специально вопро-
су борьбы с холерой. В борьбу с эпиде-
миями стали втягивать общественность, 
готовить кадры врачей, средних меди-
цинских работников.   

В августе 1918 г. в Москве был со-
здан отдел санитарного просвещения с 
участием представителей разных комис-
сариатов, санитарных врачей. В Курске 
массовыми тиражами издавались брошю-
ры и листовки: «Как предохранить себя 
от холеры», «Меры личного предохране-
ния от заражения сыпным тифом» и др. 

В октябре 1918 г. в Москве  состоя-
лось совещание санитарных врачей и 
представителей медико-санитарных от-
делов. Был обсужден вопрос об органи-
зации государственной санитарной ин-
спекции и выработано Положение о дез-
инфекционном деле на местах. На этом 
же совещании, по предложению профес-
сора  Д. И. Заболотного, решили вопрос 
об организации на медицинских факуль-
тетах кафедр: 1) общей бактериологии,  

2) эпидимиологии и социальной медици-
ны, 3) заразных болезней с клиникой.  

Эпидемия  холеры, развивавшаяся в 
смежных уездах Орловской, Воронеж-
ской и Черниговской  губерний, начала 
все больше просачиваться на территорию 
Курского края. В  октябре 1918 г. она до-
стигла огромных размеров. В издаваемых 
губмедсанотделом ежемесячных сведе-
ниях о распределении острозаразных за-
болеваний в Курской губернии указыва-
лось, что в течение этого месяца холерой 
были поражены 97 селений Курской гу-
бернии. В октябре 1918 г., к моменту 
особенного роста эпидемии холеры, в 
распоряжении губернского медсанотдела 
для борьбы с ней было уже 9 врачей, 3 
студента-медика, 33 фельдшера, 1 сестра 
милосердия, которые направлялись в 
наиболее пораженные районы. На терри-
тории  губернии провели 70 тысяч при-
вивок вакциной, выработанной губерн-
ской бактериологической лабораторией, 
которая к тому времени освоила исследо-
вание присылаемых из уездов экскремен-
тов холерных больных и анализов проб 
воды из подозрительных на инфекцию 
колодцев. 

Почти одновременно началась эпи-
демия гриппа, известного под названием 
«испанской болезни», так как впервые он 
появился в Испании и, охватив всю Ев-
ропу, проник в Россию. «Испанка» пере-
бросилась в Курск из Воронежской гу-
бернии, из пограничного Землянского 
уезда, где очень много умерло народа, не 
вынеся эту болезнь. 

За октябрь 1918 г. в Курской губер-
нии болело «испанкой» 23 164 жителя, из 
которых умерло 569. В октябрьском но-
мере газеты «Курская беднота» 1918 г. 
было напечатано: «В Старооскольском  
уезде свирепствует какая-то особенная 
эпидемическая болезнь, которая не опре-
делена врачами». 

Вышло в свет Положение о школь-
но-санитарном отделе Наркомздрава и 
школьно-санитарных отделах при мест-
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ных Советах, были введены школьные 
врачи. По инициативе курского медико-
санитарного отдела начали проводиться 
массовые осмотры школьников. С орга-
низацией медико-санитарных отделов в 
городе провели национализацию зубо-
протезных частных кабинетов и аптек. В 
1921 г. в Курске создали туберкулезный 
кабинет и туберкулезный диспансер, ко-
торые  взяли на учет всех больных и про-
водили лечение.  

Первое десятилетие советской вла-
сти можно характеризовать не только 
восстановлением, но и значительным 
развитием новых профилактических 
учреждений: на предприятиях были со-
зданы здравпункты, расширились стан-
ции скорой помощи на дому и т. д. Были 
организованы постоянные ясли в городах 
и сезонные в яслях на период летних по-
левых работ, консультации и молочные 
кухни. В результате резко снизились дет-
ские инфекционные заболевания, прово-
дилась успешная борьба с эпидемиологи-
ческими и другими тяжелыми заболева-
ниями; исчезло такое заболевание, как 
холера, стали единичными случаи оспы,  
в три раза уменьшились заболевания 
брюшным тифом и возвратным тифом. 
Заболеваемость туберкулезом снизилась 
более чем в два раза. Значительно росли 
суммы, отпускаемые на содержание ме-
дицинских учреждений. Система совет-
ского здравоохранения продолжала свое 
формирование. Еще целый ряд меропри-
ятий в здравоохранении был проведен 
благодаря медицинской интеллигенции. 

Таким образом, усилиями врачей в 
дальнейшем были ликвидированы эпи-
демии оспы, холеры, тифа, туберкулеза, 
сифилиса, снизился  уровень детской за-
болеваемости. Задача медицинской ин-
теллигенции состояла в том, чтобы по-
мочь людям и сохранить им на долгие 
годы крепкое здоровье и высокую рабо-
тоспособность.  

В 1927 г. на губернском съезде здра-
вотделов заведующий санэпидподотде-

лом  губздрава  И. А. Дмитриев  говорил: 
«О многом мы забыли. Если, к примеру, 
прочитаем в газете короткое сообщение о 
том, что возвратный тиф, из года в год 
уменьшаясь, за последние годы по коли-
честву заболеваний стоит гораздо ниже, 
чем в 1913 году, вряд ли мы поразимся. 
Так и надо, скажем, это вам не 1919 год. 
А между тем в этих фактах много пора-
жающего. За этими достижениями, столь 
некричащими, скрываются годы тяжелой 
героической борьбы советской медицины 
с наследием войны, фронтов, голода – 
эпидемиологическими заболеваниями и 
невероятным санитарно-гигиеническим 
невежеством населения». 

Среди «старой» медицинской интел-
лигенции неоценимый вклад в развитие 
профилактической медицины сделал Ва-
силий Иванович Долженков – уроженец 
деревни Лунево Курской губернии, по 
окончании медицинского факультета 
Харьковского университета специализи-
ровался по глазным болезням. С 1870 г. в 
течение двух лет работал врачом на Кур-
ско-Киевской железной дороге. Проводил 
санитарные обследования мастерских, 
казарм и других помещений. Имевший 
известность не только в Курской губер-
нии, но и в столичных медицинских кру-
гах и за рубежом, Долженков на всю 
жизнь тесно связал свою работу с Гу-
бернской земской больницей и всецело 
отдался делу улучшения организации ме-
дицинского  обслуживания населения 
Курской губернии. За 50 лет своей науч-
ной, врачебной и общественной деятель-
ности он опубликовал более 100 работ. В 
1922 г. Курский губисполком присвоил 
имя  В. И.  Долженкова  Дому санитарно-
го просвещения. 

Хочется сказать, что деятельность 
медицинской интеллигенции, в том числе 
провинциальной, мы нередко встречали в 
произведениях разных писателей. Осо-
бенности медицинской интеллигенции, 
характеры, профессиональные черты мы 
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находим в произведениях В. В. Вересае-
ва, А. П. Чехова и др. В. Вересаев проти-
вопоставлял «врача интеллигента и граж-
данина» «сытым врачам». В работе          
А. П. Чехова «Попрыгунья» показан иде-
альный образ врача: скромного, предан-
ного науке и больным людям, но чрез-
мерная слабость  и  доброта были его по-
гибелью.  

Здесь мы хотели бы отметить, что 
развитие темы русской интеллигенции 
ярко  выражено во многих произведениях 
Антона Павловича Чехова. Например, в 
1887 г. Чехов пишет драму в четырех дей-
ствиях «Иванов» – свое первое большое 
драматическое произведение. Крушение 
политических иллюзий, которое пережива-
ла русская интеллигенция в пору либе-
рального народничества 1880-х гг., невоз-
можность для нее по-настоящему прило-
жить свои силы в обстановке политиче-
ской реакции, породили в литературе ха-
рактерный образ «унылого человека», 
скучающего и тоскующего интеллигента. 
В 1889 г. он пишет драму «Леший». 

Идейные  задания, которые ставил 
Чехов при работе над «Лешием», опреде-
лялись теми же общественными настрое-
ниями эпохи  реакции 1880-х гг. «Ле-
ший» отображает ту же растерянность 
русской интеллигенции перед лицом со-
циальной действительности. В 1895 г. 
Чехов создает пьесу «Чайка». Темой дан-
ной пьесы  была судьба русской интелли-
генции. «Дядя Ваня» – типичная зарисов-
ка быта русской интеллигенции в том же 
объективном плане, что обозначился уже 
в «Чайке».  

А. П. Чехов показывает обыватель-
ские будни, которые «засасывают» та-
лантливых представителей интеллиген-
ции. В «Трех сестрах» армейская офи-
церская среда привлекла внимание Чехо-
ва как особый круг русской интеллиген-
ции. В идейном отношении «Три сес-
тры» – это прямое продолжение «Дяди 

Вани» как  картины судеб русской интел-
лигенции. Отзвуки общественного подъ-
ема, нараставшего накануне революции 
1905 г., уже проскальзывают в пьесе, но в 
целом элементы безысходности и тоски 
господствуют. В 1903 г. Чеховым было 
закончено последнее драматическое про-
изведение  «Вишневый сад». Тема заката 
поместно-дворянской жизни давно нача-
ла привлекать внимание писателей. Сам 
Чехов затронул ее еще в своей драме 
«Безотцовщина» (1878–1881). Пьеса 
«Вишневый сад» создавалась в начале 
ХХ в., в обстановке общественного подъ-
ема, в непосредственном преддверии 
Первой русской революции.  

Интересным в отношении  интелли-
генции является стихотворение Андрея 
Вознесенского «Есть русская интелли-
генция», в котором звучит, как незыбле-
мое утверждение, что интеллигенция 
именно русская, а не советская. Русская 
интеллигенция всегда вызывала интерес 
у писателей, поэтов. 

Подводя итог всему вышесказанно-
му, можно сказать, что, рассматривая 
различные подходы к  понятию «интел-
лигенция» на разных этапах историческо-
го развития страны, ни одно из определе-
ний интеллигенции не может претендо-
вать на универсальность, умение пользо-
ваться во все времена. Ведущая роль в 
изучении интеллигенции отводится исто-
рической науке. 

Интеллигентоведение как самостоя-
тельная отрасль научного знания нахо-
дится на уровне развития, поиска. По 
мнению Е. И. Сатарцевой, пока четко не 
определены «методологические состав-
ляющие, не сформулированы четко соб-
ственные методы исследования, хотя, как 
междисциплинарное образование, интел-
лигентоведение использует методы и 
подходы других гуманитарных дисци-
плин, преломляя их применительно к 
своим проблемам» [10, с. 26].  
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Еще много нерешенных проблем 
остается в отношении интеллигенции. 
Вместе с тем отсутствуют четкие методы 
изучения данной социальной прослойки, 
много вопросов, связанных с понятий-
ным аппаратом. До сих пор неизвестно, 
кого же мы считаем интеллигенцией. 
Важно рассмотреть термин «интеллиген-
ция» как категорию, с одной стороны, и 
как предмет исторического исследова-
ния – с другой. Сегодня еще не суще-
ствует достаточного количества научной 
литературы по интеллигентоведению, хо-
тя интеллигентоведение уже определено 
как отдельная научная область.  
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THE PHENOMENON OF THE INTELLIGENTSIA: NATURE, ESSENCE, APPROACHES  
TO THE STUDY OF THE PROBLEM 

The purpose of the study is to examine approaches to the study of the problem of intellectuals, as well as the 
analysis of the experience of the formation of intellectuals through the activities of medical and teaching personnel. 

Methodology. To study the questions of the intelligentsia, the basic principles were the principles of historicism 
and scientific objectivity. The principle of historicism will allow to explore historical phenomena and processes in their 
formation and development, as well as to identify cause-effect relationships, trends. The principle of objectivity in-
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volves the analysis of the totality of facts in their interrelationship, versatility and inconsistency, assessment of past 
events in terms of their real contradictions, problems and opportunities. 

Results. In certain periods of the historical development of our country, the intelligentsia is viewed differently 
and its attitude towards it was not unambiguous. Researchers - intellectuals approached the intelligentsia from differ-
ent positions. The article discusses various views on issues of this phenomenon. Modern intellectuals identify three 
approaches to the study of the phenomenon of intellectuals: cultural studies; socio-economic; socio-cultural. But the 
article notes that not a single approach to this problem is common and universal, that the intelligentsia should be in-
vestigated as a category, on the one hand, and as a subject of historical research, on the other. The reason for the 
differences in the assessment of this phenomenon may be due to the ideological attitudes of researchers, depending 
on their convictions, who have invested in this or that meaning. Each of the previous approaches has its own ad-
vantages and disadvantages. It is also important to note that intellectual science as an independent branch of scien-
tific knowledge is at the level of development. 

Conclusion Many points of view, disputes, the absolutely opposite positions of scientists leave the topic of the 
intelligentsia open and relevant. The article presents the main problems associated with the concept of “intelligent-
sia”, as well as different approaches to the study of this social layer at different stages of the historical development 
of our country. Tracing this path in a chronological sequence of phenomena, facts of the historical process, trying to 
describe in integrity the problems associated with the intelligentsia, we single out the pedagogical and medical intelli-
gentsia as vivid representatives of this phenomenon.  
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knowledge workers; educated people; “non-physical workers”; educational intelligentsia; spirituality; culture; morality; 
intelligence; intellectual activity. 
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РОЛЬ МУЗЫКАНТОВ-ИММИГРАНТОВ В СТАНОВЛЕНИИ МУЗЫКАЛЬНОГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ 

Исследование направлено на обоснование преемственности иностранных и отечественных тради-
ций в деле подготовки специалистов музыкального профиля в России; в статье выделены основные эта-
пы иммиграции специалистов  музыкального профиля в Россию (Киевская Русь, период правления Ивана III, 
период правления Петра I). В  работе актуализированы имена музыкантов-практиков (инструментали-
стов, дирижеров, композиторов, теоретиков, певцов и др.) европейского происхождения, чья профессио-
нальная деятельность в России повлияла на формирование отечественных музыкально-образовательных 
традиций. В статье рассмотрены особенности профессиональной деятельности музыкантов-педагогов 
и музыкантов-исполнителей иностранного происхождения (болгар, греков, поляков, немцев, французов, 
англичан, итальянцев) в России с древних времен до первой четверти XVIII века и подчеркнуто значение 
данной деятельности для становления и развития системы отечественного музыкального профессио-
нального образования; особенности образовательной деятельности и учебно-воспитательного процесса 
в отечественных музыкально-образовательных учреждениях, в которых преподавательская деятель-
ность осуществлялась музыкантами-иммигрантами из стран Европы и конкретизированы принципы, на 
которых базировалось обучение (непрерывности, ранней профилизации, связи теоретического обучения с 
формированием практических исполнительских навыков в форме публичных выступлений, интеграции 
отечественного и зарубежного методического опыта, единства всестороннего развития музыканта и 
узкой специализации, духовно-нравственного начала в обучении). Результаты исследования могут быть 
использованы при осуществлении сравнительно-исторического анализа национальных отечественных и 
зарубежных систем музыкального профессионального обучения, а также при разработке новых страте-
гий по формированию модели профессиональной подготовки специалистов музыкального профиля и кад-
ровой политики в системе музыкального профессионального образования России на современном этапе. 

Ключевые слова: история; иммигранты-музыканты; отечественное музыкальное профессиональ-
ное образование. 
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*** 

Иностранное влияние на подготовку 
специалистов различных направлений в 
России является бесспорным и доказан-
ным фактом, при этом передача профес-
сионального опыта могла происходить в 
результате, с одной стороны, поездок 
российских подданных на обучение за 
пределы государственной территории, с 
другой – в результате приезда в Россию 
иностранцев (иммигрантов). С. Е. Мете-
лев определяет иммиграцию, как «въезд в 
страну на постоянное или временное, как 
правило, долговременное проживание из 
другой страны» [1, с. 17]. По мнению ав-
тора, иммиграцию следует относить к 
внешней миграции, которая связана с пе-
ресечением государственной границы; 
иммиграция подразделяется на межкон-
тинентальную и внутриконтинентальную 

[1]. Основной движущей силой в имми-
грационных процессах, несомненно, яв-
ляются экономические стимулы. 

Все это в полной мере относится и к 
сфере музыкального профессионального 
образования. Иностранные музыканты-
профессионалы отличались высоким 
уровнем интеллекта и наличием каче-
ственного образования. Учитывая гео-
графическое положение России, имми-
грантами-музыкантами являлись, как 
правило, высокообразованные европей-
цы, которые работали на законных осно-
ваниях по контракту (приглашению) либо 
переезжали на постоянное место житель-
ства по собственной инициативе. При 
этом на различных исторических этапах 
именно правительственная политика вли-
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яла на появление иностранных музыкан-
тов-практиков в России. 

Ряд отечественных ученых XX–       
XXI вв. (А. З. Бондурянский, И. В. Гера-
симова, В. М. Ковалева, С. И. Мирополь-
ский, В. А. Натансон, Е. В. Николаева,           
Т. П. Самсонова и др.) в своих исследо-
ваниях затрагивали такой аспект, как 
жизнь и профессиональная деятельность 
европейских музыкантов-практиков в 
России. Однако изучение данных работ 
показывает, что до настоящего времени 
тема развития отечественного музыкаль-
ного профессионального образования в 
свете иммиграционных процессов глубо-
ко и развернуто не освещалась в отече-
ственной науке. В данной статье необхо-
димо проследить, каким образом имми-
грация иностранных специалистов музы-
кального профиля способствовала разви-
тию отечественного музыкального про-
фессионального образования с момента 
образования Киевской Руси до окончания 
правления Петра I, что, в свою очередь, 
повлияло на дальнейший ход развития 
музыкально-исполнительской и музы-
кально-педагогической школ в России. 

Как известно, музыкальное профес-
сиональное образование в России разви-
валось по двум направлениям: религиоз-
ному и светскому. Наиболее раннее с 
точки зрения своего зарождения и фор-
мирования религиозное направление, с 
одной стороны, опиралось на отечествен-
ные духовные традиции, с другой – пре-
терпело европейское влияние.  

Согласно ряду литературных источ-
ников, первыми в обучении отечествен-
ных специалистов церковно-певческой 
ориентации приняли участие болгары и 
греки [2; 3; 4]. Связано это было с тем, 
что к моменту установления христиан-
ства на Руси в богослужебном пении в 
Православной церкви принимали участие 
исключительно профессиональные пев-
чие. Среди русских таковых еще не су-
ществовало.  

В работах С. И. Дорошенко и            
Е. В. Николаевой отмечается, что первый 
митрополит в Киевской Руси греческий 
подданный Михаил был болгарского 
происхождения. При Ярославе Мудром 
для обучения русских певчих стали при-
глашаться также и греческие специали-
сты – доместики [2; 4]. «Систематизация 
обучения богослужебному пению на Ру-
си, формирование его школы связывается 
со временем княжения Ярослава и с при-
бытием к нему трех греческих певцов. В 
богослужебном пении XI века прослежи-
вается учительское влияние и греческой, и 
болгарской культуры. Трех греческих 
певцов (прибывших в 1037 или в 1053 го-
ду) можно считать одними из первых пе-
дагогов, определивших традиции и си-
стему отечественного богослужебного 
пения» [2, с. 109–110]. Таким образом, 
существенное влияние в XI – начале         
XII в. оказала миссионерская деятель-
ность представителей именно греческого 
клира.  

Традиция создания придворного хо-
рового коллектива пришла к нам также из 
Византии, где при дворе императоров 
существовал хор певчих. На Руси данное 
направление появилось благодаря род-
ственным связям. «После женитьбы князя 
Владимира на византийской царевне Ан-
не – сестре греческих императоров – и 
принятия им христианства один из таких 
хоров прибыл в первую столицу русского 
государства. В истории отечественной 
музыкальной культуры он получил 
название “царицын хор” и, возможно, яв-
лялся одним из образцов для русских 
певчих в деле организации певческой 
стороны православного богослужения», – 
пишет Е. В. Николаева [4, с. 137].             
С. И. Дорошенко отмечает: «С принцес-
сой Анной – женой Владимира – прибыл 
в Киев целый штат греческих клириков и 
греческих певцов, который назывался 
«царицыным хором». Церковный хор 
управлялся доместиком – певцом из сре-
ды певческого коллектива, его руководи-
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телем, старшиной, учителем» [2, с. 109]. 
Впоследствии богослужебное пение осу-
ществлялось и на греческом, и на славян-
ском языках. Являться певчим на Руси 
стало престижным занятием. В богослу-
жебном пении часто начинают прини-
мать участие члены царской семьи.  

Изучение литературных источников 
подтверждает греческое влияние на цер-
ковно-певческое образование многих 
древнерусских городов. Греческие корни 
имели епископ г. Суздаль Федор, епископ 
г. Новгород Нифонт, епископ г. Смоленск 
Мануил и др. Известно, что доместик Лу-
ка, приглашенный в 1160 г. Андреем Бо-
голюбским из Киева во Владимир, являл-
ся носителем греческой певческо-образо-
вательной традиции, а его ученики были 
уже русскими, родившимися на влади-
мирской земле [2]. С. И. Дорошенко от-
мечает: «Развитие богослужебного пения 
в Древней Руси во многом связано имен-
но с жизнью русского монашества и рас-
сматривается как продолжение внутрен-
него молитвенного делания <…> Взаи-
модействие между ведущими певческими 
школами было основано, с одной сторо-
ны, на стремлении максимально прибли-
зиться к греческим образцам, с другой – в 
процессе богослужебного пения осуще-
ствить идею возвышения своего города» 
[2, с. 108, 117].  

Таким образом, прямое воздействие 
иностранцев на развитие музыкального 
образования религиозной ориентации 
этого периода Руси очевидно. При этом 
на данном этапе зарождался устойчивый 
интерес к церковно-певческому образо-
ванию среди коренного населения. Опре-
деленное значение имели также форми-
рование церковной иерархии и духовных 
центров Руси, повышении роли Руси в 
христианском мире, совершенствование 
теории церковного пения и способов его 
фиксации, индивидуализация отече-
ственных церковно-певческих школ. 

В XIV – начале XVI в. происходит 
определенное ослабление контактов с За-

падом, связанное со стремлением возвы-
сить и актуализировать исконно русскую 
культуру времен ее независимости и рас-
цвета. В этот период все большую попу-
лярность приобретает столповое пение 
(пение, которое исполняется в пределах 
восьми гласов, порядок следования кото-
рых называется столпом) [4]. Однако 
иноземных музыкантов продолжали при-
глашать для работы при царском дворе, в 
частности в период правления Ивана III 
(1462–1505 гг.).  

На данном этапе велико также поль-
ское влияние на отечественное музы-
кальное образование. Связано это было с 
присоединением к России части Украи-
ны, находившейся ранее под властью 
Польши. Ю. Вустин пишет: «Приходит 
новый взгляд на роль музыки в церкви, 
все большее распространение получает 
партесное пение, основанное на трезву-
чии. Широкое распространение получают 
канты. Так, музыка из церковной дисци-
плины постепенно становится “свобод-
ным художеством”» [5, с. 28]. Необходи-
мо уточнить, что партесный стиль повли-
ял на развитие нового вида многоголосия, 
а партес, в свою очередь, испытал на себе 
воздействие Московского многоголосия, 
традиционного в отечественном церков-
ном пении. Благодаря вышеназванным 
факторам богослужебное пение обогаща-
ется европейской гармонией, а сама му-
зыка начинает пониматься как более са-
мостоятельное (независимое от церкви) 
направление. Как отмечает И. Ф. Бэлза в 
работе «Русско-Польские музыкальные 
связи», в области песнетворчества двух 
народов прослеживаются схожие черты, 
обусловленные исторической общностью 
славянских народов: «Борьба живого пе-
сенного начала с уставными нормами 
церковной музыки шла как в России, так 
и в Польше, причем выход польских ма-
стеров за пределы мелодических очерта-
ний тех песнопений, которые содержит 
ватиканский “Liber usualis missae et 
officii”, как правило, объясняется именно 
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воздействием ритмо-интонационного 
строя польской народной песни и ин-
струментальной музыки» [6, с. 8–9]. 

К началу XVI в. в целом была сфор-
мирована самостоятельная отечественная 
певческая система, включающая элемен-
ты болгарского, греческого и киевского 
распевов, а также проведена системати-
зация певческих книг [2]. 

Наиболее значительное и глубокое 
европейское влияние претерпело отече-
ственное музыкальное профессиональное 
образование светской ориентации, кото-
рое получило широкое распространение 
начиная с середины XVI в. М. С. Кряжев 
отмечает, что в России «светское музы-
кальное образование оформлялось в 
условиях единого европейского музы-
кального процесса, для которого было 
характерно активное взаимодействие и 
взаимообогащение» [7, с. 8]. Хань Мо 
пишет: «Процесс сближения двух куль-
тур был предопределен исторически и 
происходил сразу в двух направлениях: 
ассимилируя традиции и художественные 
образцы Запада, Россия активно приспо-
сабливала их к своим собственным нор-
мам и правилам. Происходил процесс ин-
тернационализации, взаимопроникнове-
ния и зарождения на этой основе новых 
тенденций мирового развития художе-
ственной действительности» [8, с. 235]. 

Известно, что в конце XVI – XVII в. 
в Московскую Русь приглашались ино-
странные специалисты (инструментали-
сты и вокалисты) для приобщения рус-
ской знати к светскому музицированию. 
А. Шваб отмечает, что «образцом служит 
музыкальная жизнь при царском дворе, 
где при содействии иностранных (пре-
имущественно немецких) специалистов 
уже в XVII веке существуют театры и 
дворцовые оркестры, вполне соответ-
ствующие европейскому уровню» [9,           
с. 452]. В исследовании А. З. Бондурян-
ского отмечается, что в соответствии с 
государевым указом в 1672 г. были при-
везены пять иноземных музыкантов с ин-

струментами во главе с Артамоном Мат-
веевым. В их обязанности входило раз-
влечение царя [10]. Следует отметить, 
что в этот период благодаря иностран-
ным специалистам наиболее интенсивно 
развивалось отечественное хоровое обра-
зование, чего нельзя сказать об инстру-
ментальном образовании. «В инструмен-
тальной музыке еще не было создано         
ничего самостоятельного», – отмечает              
Ю. Вустин [5, с. 26].  

В этой связи необходимо привести 
пример теоретика и композитора Н. П. Ди-
лецкого – представителя польской музы-
кальной культуры. Трактат автора «Му-
сикийская грамматика» (1675) «опреде-
лил вектор развития всей последующей 
русской музыкальной культуры по 
направлению к западноевропейским тео-
ретическим нормам» [11, с. 3]. Его хоро-
вые произведения были широко востре-
бованы в отечественной практике. При 
этом, являясь воспитанником и пропа-
гандистом западной системы музыкаль-
ного профессионального образования, 
музыкант  позитивно относился и к ин-
струментальной музыке. В частности, он 
считал, что обучение игре на музыкаль-
ных инструментах важно для формиро-
вания мышления молодых исполните- 
лей [2]. 

Именно иностранные музыканты-
инструменталисты обладали исключи-
тельным правом на реализацию образо-
вательных задач в российской столице 
второй половины XVII в. в области ин-
струментальной музыки [2]. Хань Мо от-
мечает: «Во второй половине XVII – 
начале XVIII века влияние европейских 
музыкантов на развитие музыкальной 
культуры в России было велико: итальян-
ские, немецкие, французские, английские 
музыканты (композиторы, исполнители, 
педагоги) активно содействовали ее раз-
витию. При их непосредственном влия-
нии формируется русская национальная 
композиторская школа, осваиваются ев-
ропейские музыкальные инструменты, 
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ширятся ряды любителей музыки, в 
недрах которых зарождается русский му-
зыкальный профессионализм, в дальней-
шем прославивший русскую музыкаль-
ную школу» [8, с. 238]. 

Процессы, связанные с вовлечением 
иностранных специалистов в образова-
тельную сферу России, активизировались 
с приходом к власти Петра I. Связано это 
было, во-первых, с формированием оте-
чественной системы школьного образо-
вания. Г. И. Смагина отмечает, что в этот 
период «впервые разработана теория 
обучения и воспитания детей для свет-
ских школ, которая затем стала приме-
няться на практике» [12, с. 12]. Во-
вторых, в 1724 г. была создана Петер-
бургская академия наук, которая стала 
выполнять роль важного учебно-просве-
тительского центра России и была при-
звана обозначить вектор развития отече-
ственного образования.  

Необходимого объема отечествен-
ных педагогических работников на тот 
момент в России попросту не было. Для 
того чтобы повысить авторитет Акаде-
мии наук, приглашались иностранные 
ученые, в частности немецкой нацио-
нальности. Известно, что в XVIII в. более 
60% ее членов были немцами, что необ-
ходимо учитывать при анализе иностран-
ного влияния на развитие отечественного 
образования [12, с. 12]. 

Сфера музыкального профессио-
нального образования России в этот пе-
риод (период правления Петра I) не явля-
лась исключением [10; 13; 14]. Учитывая 
стремительность развития светских ис-
кусств, в государстве существовала ост-
рая нехватка музыкантов-теоретиков, му-
зыкантов-педагогов и музыкантов-ин-
струменталистов [15]. В частности, для 
подготовки инструменталистов требова-
лись профессиональные музыканты-прак-
тики (капельмейстеры, оркестранты, кла-
виристы), которых привлекали из-за ру-
бежа. В. М. Ковалева пишет: «В инстру-
ментальном музыкальном образовании на 

данном этапе прослеживается обособле-
ние двух разновидностей, соответствен-
но, “традиционной” и “западноевропей-
ской” ориентаций. Музыкальное образо-
вание традиционной ориентации про-
должало и развивало традиции древне-
русской народной педагогики. Оно пред-
полагало обучение игре на инструментах, 
существовавших еще в допетровское 
время, в русле устной традиции передачи 
музыкального опыта от учителя к учени-
ку и осуществлялось отечественными ма-
стерами. Музыкальное образование за-
падноевропейской ориентации являлось 
новым направлением в развитии отече-
ственной инструментальной педагогики. 
Оно подразумевало обучение игре на ин-
струментах, пришедших в Россию из За-
падной Европы, в опоре на западноевро-
пейские письменные традиции обучения 
музыкантов-инструменталистов и проис-
ходило под руководством иностранных 
педагогов» [13, с. 8].  

Хань Мо отмечает, что в эпоху пет-
ровских реформ (начало XVIII в.) «музы-
ка получила статус одной из важнейших 
сторон образования молодежи из семей 
знатных вельмож того времени. Клавеси-
ны, клавикорды, а позднее фортепиано 
становились обязательным атрибутом 
обстановки домов привилегированных 
членов российского истеблишмента, а их 
отпрыски обязаны были обучаться игре 
на этих инструментах, а также пению под 
собственный аккомпанемент. Вместе с 
вышеназванными музыкальными ин-
струментами, поступавшими в Россию из 
Европы (Франции, Англии, Италии и не-
которых других стран), появлялся и соот-
ветствующий этим инструментам музы-
кальный репертуар, для освоения которо-
го российской молодежью требовался не-
малочисленный персонал иностранных 
педагогов, многие из которых станови-
лись своеобразными “русскими ино-
странцами”, посвятившими себя служе-
нию России» [8, с. 235]. Таким образом, 
было положено начало процессу перено-
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са традиций, правил и норм, характерных 
для западноевропейской школы подго-
товки музыканта в отечественное музы-
кальное профессиональное образование. 

Следует отметить, что приезжие пе-
дагоги не только передавали свой опыт 
отечественным музыкантам, но и «впи-
тывали» национальные черты русских.  
А. З. Бондурянский пишет: «Обучая, ино-
странцы в то же время и обучались сами, 
знакомясь с русской музыкальной куль-
турой, создавали сочинения на основе 
народных песен, вводя, таким образом, 
русскую музыку в европейский обиход» 
[10, с. 122].  

Многие иностранные музыканты 
оставались в России навсегда, где рас-
пространяли музыку немецких и фран-
цузских композиторов, популяризирова-
ли такие инструменты, как клавесин и 
клавикорд и др. [10] Интересен тот факт, 
что именно при Петре I в России появи-
лась европейская система пятилинейной 
нотации, пришедшая на смену крюкового 
письма (данная нотация была создана в 
Италии Гвидо Аретинским в XI веке) 
[14]. В целом, данный этап (период прав-
ления Петра I) способствовал обособле-
нию в отечественном инструментальном 
музыкальном образовании нового на-
правления западноевропейской ориента-
ции, которое подразумевало обучение 
игре на инструментах в соответствии с 
принятыми в Западной Европе тради-
циями. 

Изучение и обобщение обширной 
литературы по теме исследования позво-
лили сделать следующие выводы:  

– иммиграция специалистов музы-
кального профиля из Европы значительно 
повлияла на развитие музыкального про-
фессионального образования в России;  

– на ранних этапах (приблизительно 
до XV в.) была велика роль музыкальных 
традиций близких по территории восточ-
ноевропейских народов (болгар, греков, 
поляков) и развивалось исключительно 
церковно-певческое образование; в более 

поздний период (XVI – первая четверть 
XVIII в.) происходит активное развитие 
светского направления и все большее 
значение приобретают музыканты-
практики из Западной Европы (Италии, 
Франции, Германии и др.);  

– наиболее интенсивным периодом 
для развития музыкального профессио-
нального образования в России являлся 
период правления Петра I, когда пригла-
шение иностранных музыкантов-
практиков для подготовки отечественных 
кадров приобретает общегосударствен-
ное значение; 

– в результате деятельности ино-
странных педагогов Россия была, с одной 
стороны, интегрирована в общий миро-
вой музыкально-образовательный про-
цесс, с другой – питала национальной му-
зыкальной культурой и традициями дру-
гие страны; во многом благодаря евро-
пейскому влиянию появилось множество 
отечественных профессиональных специ-
алистов (инструменталистов, теоретиков, 
композиторов, вокалистов) и была сфор-
мирована система музыкального профес-
сионального образования. 
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THE ROLE OF MUSICIANS-IMMIGRANTS IN THE FORMATION OF MUSICAL PROFESSIONAL 
EDUCATION IN RUSSIA 

The research is aimed at substantiating the continuity of foreign and domestic traditions in the training of music 
specialists in Russia; in the article the main stages of the immigration of music specialists to Russia (Kievan Rus, the 
reign of Ivan III, the reign of Peter the Great) are highlighted; the updated names of musicians and practitioners (in-
strumentalists, conductors, composers, theorists, singers, etc.) of European origin whose professional activity in Rus-
sia influenced the formation of the Russian musical educational traditions; in the article the peculiarities of the profes-
sional activity of musicians-teachers and musicians-performers of foreign origin (Bulgarians, Greeks, Poles, Ger-
mans, French, English, Italians) in Russia from ancient times to the first quarter of the XVIII century, and the im-
portance of this activity for the formation and development of the system domestic musical vocational education; in 
the work features of educational activity and educational process in domestic musical and educational institutions in 
which teaching activity was carried out by immigrant musicians from the countries of Europe are considered and the 
principles on which training based on continuity, early profiling, connection of theoretical training with formation of 
practical performing skills in the form of public speeches, the integration of domestic and foreign methodological ex-
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perience, unity all-round development of the musician and specialization, spiritual and moral principle in training); the 
results of the research can be used in the implementation of a comparative historical analysis of national domestic 
and foreign systems of musical vocational training, as well as in the development of new strategies for the formation 
of a model for the professional training of music specialists and personnel policy in the system of musical vocational 
education in Russia at the present stage. 
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КРУГОСВЕТНОЕ «ПУТЕШЕСТВИЕ…» НЕМЕЦКОГО ИССЛЕДОВАТЕЛЯ АДОЛЬФА 
ЭРМАНА: ВЗГЛЯД НА ИРКУТСК ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА 

Рассматривается работа немецкого исследователя Адольфа Эрмана  «Путешествие вокруг зем-
ли…», опубликованная в Берлине в 1838 году на немецком языке. На основе библиографических поисков 
делается вывод о том, что рассматриваемый труд не был издан в полном объеме на русском языке и 
имеет лишь фрагментарные переводы. Это позволяет в данном исследовании ввести новую информацию 
о культуре, науке, экономике и быте города в научный оборот. Период его нахождения в Иркутске выяв-
ляется непосредственно из текста главы «Иркутск». 

Рассматривается также еще один проект, реализованный А. Эрманом – издание журнала «Архив 
научного познания России», издававшегося в Германии более 20 лет. Журнал содержит интереснейшую 
информацию по истории, географии, культуре, экономике страны, но остается малоизвестным русским 
исследователям. Рассматривается тематическое содержание первого тома журнала, вышедшего в Бер-
лине в 1841 году. Делается вывод о ценности рассматриваемого источника. 

В заключение делается вывод о том, что стремление к передаче аутентичности обеспечивает вы-
сокую степень актуальности работ А. Эрмана. Отмечается выраженная субъектная позиция автора в 
работе «Путешествие вокруг земли…», которая во многом выполнена на контрасте личных наблюдений 
автора и устоявшихся ментальных стереотипов об Иркутске и Сибири в целом. Выражается согласие с 
тезисом о том, что «…практический, важный момент анализа информации находится лишь на пересече-
нии нескольких каналов поступления информации, а не разных источников, действующих в рамках одного 
канала». Подчеркивается, что подобные работы, созданные европейскими авторами, зачастую выпол-
ненные в более свободной форме, не ограниченные цензурой, запечатлевающие уникальные процессы по 
формированию сибирской идентичности в частности, интересны и ценны для исторического исследова-
ния и обеспечивают объемное представление для проведения компаративного анализа.  

 
Ключевые слова: кругосветное путешествие; геомагнитные исследования; Сибирь; Камчатка; 

Байкал; Иркутск.  

Ссылка для цитирования: Чикишева А. Н. Кругосветное «Путешествие…» немецкого исследователя 
Адольфа Эрмана: взгляд на Иркутск первой половины XIX века // Известия Юго-Западного государственно-
го университета. Серия: История и право. 2019. Т. 9, №1(30). С. 186–194. 

*** 

В процессе библиографического по-
иска литературы и источников по исто-
рии Иркутска первой половины XIX в., 
безусловно, обращают на себя внимание 
иностранные издания. Так, в поле зрения 
попал уникальный труд, первое прижиз-
ненное издание немецкого физика Адоль-
фа Эрмана (1806–1877 гг.) [1, с. 35] – 
«Путешествие вокруг земли по северной 
Азии и обоим океанам в 1828, 1829 и 
1830 годах…», второй том которого «Пу-
тешествие из Тобольска к Охотскому мо-
рю в 1829 г.» был опубликован в Берлине 
на немецком языке в 1838 г. [2] 

Труд А. Эрмана был опубликован в 
нескольких томах. Три тома (1833–        
1848 гг.) исторических описаний, иллю-
стрирующих путь следования экспеди-

ции, а также два тома (1835–1841 гг.) эм-
пирических данных (гипсометрические, 
астрономические и магнитные наблюде-
ния)  [3, с. 263; 4, с. 13].  

Одно из последних переизданий 
«Путешествия…» Адольфа Эрмана вы-
шло в свет в четырех частях в Бремене в 
2009 г. [5], что подчеркивает актуаль-
ность данной работы, однако в русском 
издании в полном объеме оно так и не 
было опубликовано. 

Кругосветное путешествие было со-
вершено А. Эрманом с целью проведения 
геомагнитных исследований. Проехав 
через всю Сибирь до Камчатки, он «осо-
бенно обогатил науку своими наблюде-
ниями» [4, с. 5–6]. На основании собран-
ного А. Эрманом эмпирического матери-
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ала, немецкий физик Карл Фридрих 
Гаусс (1777–1855 гг.) сформулировал 
теорию земного магнетизма [1, с. 35; 4,          
с. 13]. Так в 1839 г. вышли в свет работы 
К. Ф. Гаусса «Напряженность земной 
магнитной силы» и «Общая теория зем-
ного магнетизма», ставшие основой со-
временного учения о магнитном поле 
Земли [6, с. 208]. 

Необходимо также упомянуть еще 
один проект А. Эрмана, реализованный 
им после окончания экспедиции. Адольф 
Эрман стал издателем интереснейшего 
журнала «Архив научного познания Рос-
сии» («Archiw für wissenschaftliche Kunde 
von Russland»). «Архив…» – журнал, по-
священный России, мало изучен россий-
скими исследователями и также остается 
непереведенным на русский язык.  

Журнал публиковался в Германии 
более 20 лет (1841–1867 гг.), всего было 
издано 25 томов «Архива» [3, с. 263]. Его 
составляют «оригинальные, переводные 
и компилятивные статьи и заметки о при-
роде и населении России» [4, с. 13]. Ака-
демик В. А. Обручев, характеризуя пери-
одические издания рассматриваемого пе-
риода в рамках собственных научных ин-
тересов, указывает на русские журналы, 
такие как «Сибирский вестник» Григория 
Спасского (издавался в С.-Петер-бурге в 
1818–1824 гг.) [7, стб. 825] и один из ста-
рейших горно-технических журналов – 
«Горный журнал» (основан в С.-Петер-
бурге в 1825 г.) [8, с. 283]. Однако «Ар-
хив научного познания России» приводит 
как единственное иностранное периоди-
ческое издание из тех, что содержат 
«много ценных сведений» [4, с. 4].  

Содержательная часть журнала очень 
интересна. Показательным в данном рас-
смотрении будет первый том «Архива…», 
вышедший в Берлине в 1841 г. [9] Том 
разделен на четыре раздела: физико-
математические науки (Physikalisch-
mathematische Wissenschaften), историко-
лингвистические науки (Historisch-

lingunistische Wissenschaften), промыш-
ленность и торговля (Ind unstrie und 
Handel) и общелитературный раздел 
(Allgemein Literarisches). Нередко авто-
ром статей выступает сам Адольф Эрман.  

Тематика статей первого раздела 
«Физико-математические науки», кото-
рый является, по существу, самым объ-
емным разделом издания, действительно 
захватывает. Перечислим некоторые из 
них: «Геодезические работы и астроно-
мическое определение местоположений, 
выполняемые офицерами русского гене-
рального штаба» (Ueber geodaetische Ar-
beiten und astronomische Ortsbestimmung-
en durch Offiziere des Russischen General-
stabes) [9, s. 17–34]; «Подготовительные 
работы для изготовления новой специ-
альной карты западной части России» 
(Ueber Vorarbeiten zur Anfertigung der neu 
erschienenen Spezialkarte der westlichen 
Theile von Russland) [9, s. 35–50]; «Неко-
торые русские достижения в изучении 
периодических метеоритов» (Einige 
Russische Beiträge zur Kenntniss der peri-
odischen Sternschnuppen) [9, s. 115–123]. 

Другие вышеперечисленные разделы 
наполняют статьи, посвященные описа-
нию новых статистических данных о 
населении России («Von einigen der neu-
eren  Statistischen Werke und deren Re-
sultaten über die Bevölkerung der 
Russischen Städte») [9, s. 218–230], пись-
менных памятников эпохи хана Тохта-
мыша («Schriftliche Denkmäler aus der Zeit 
des Tochtamysch-Chan») [9, s. 178–184], 
современной русской литературы («Neu-
este russische Litteratur») [9, s. 231–238] и 
других интереснейших тем. 

Однако, безусловно, при анализе 
статей рассматриваемого периодического 
издания важна также история бытования 
каждого отдельного тома, его полнота и 
сохранность. 

Возвращаясь к «Путешествию во-
круг Земли» Адольфа Эрмана, важно от-
метить наличие фрагментарных перево-
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дов книги на русский язык. В данном 
контексте интересно активно реализуе-
мое краеведческое направление по изу-
чению Камчатки. Так, работа Тьян Заоч-
ной «Георг Адольф Эрман: отрывки из 
путешествий по Камчатке», освещающая 
вклад А. Эрмана в изучение края, ярко 
иллюстрирует данное направление [10]. 

Однако раздел, посвященный Иркут-
ску, остается сегодня в основе своей 
лишь в немецком издании. Мы можем 
располагать русским переводом только 
8% от общего объема текста – неболь-
шим фрагментом, затрагивающим жизнь 
декабристов в Иркутске [11].  

Датировки периода пребывания             
А. Эрмана в столице Восточной Сибири 
интерпретируются исследователями по-
разному. Так, Б. И. Оглы в работе «Ир-
кутск: О планировке и архитектуре горо-
да» приводит некоторые выдержки из ра-
боты А. Эрмана, отмечая, что путеше-
ственник посетил Иркутск в 40-х годах 
XIX столетия [12, с. 41].  

Ориентируясь на статью О. Н. По-
лянской «Города внутренней Азии в 
дневниках путешественника А. Эрмана», 
мы отмечаем, что «в Иркутске А. Эрман 
был в декабре 1828 г. – феврале 1829 г., о 
чем можно судить по дате на письме 
монголоведа О. М. Ковалевского из Ир-
кутска, адресованного попечителю Ка-
занского учебного округа М. Н. Мусину-
Пушкину, письмо датировано 15 февраля 
1829 г.» [13, с. 120]. 

Эрки Таммиксар в биографическом 
исследовании «Адольф Эрман – выдаю-
щийся и в то же время оспариваемый 
натуралист Сибири» (Tammiksaar Erki. 
Adolph Erman – ein bedeutender und 
zugleich umstrittener Naturforscher Sibiri-
ens) отмечает, что путешественник до-
стиг столицы Восточной Сибири 6 фев-
раля 1829 г. Здесь он познакомился с ир-
кутянином краеведом Семеном Семено-
вичем Щукиным и со служившим здесь в 
то время ботаником Николаем Степано-

вичем Турчаниновым. Из Иркутска пу-
тешественник совершал некоторые крат-
ковременные поездки в окрестности го-
рода. 19 марта того же года А. Эрман от-
правился в путь и следовал по течению        
р. Лены до Якутска [14, s. 179]. В рамки 
данной концепции эстонского исследова-
теля вполне вписывается и дата отправки 
указанного выше письма – 15 февраля 
1829 г., легшая в основу предположений          
О. Н. Полянской  

К сожалению, иркутские летописи 
не отразили в своей хронике рассматри-
ваемые нами события. Но сам Адольф 
Эрман в своем «Путешествии вокруг 
Земли…» уточняет, что в период с 7 фев-
раля до 19 марта находился в столице 
Восточной Сибири, а также совершил от-
сюда поездку в Кяхту [2, s. 65–66]. Таким 
образом, мы можем считать время, ука-
занное самим автором, периодом харак-
теризуемых ниже событий. 

А. Эрман помещает свой рассказ об 
Иркутске в десятой главе. Его описание 
города высокоэмоционально, насыщено 
сравнениями, как с Европой, так и с си-
бирскими городами. Безусловно, важ-
нейшим предметом сравнения для него 
выступают принятые характеристики 
традиций, нечто общее и особенное он 
стремится запечатлеть в живом эмоцио-
нальном повествовании.  

В связи со сложностью перевода 
проиллюстрируем рассматриваемые по-
зиции цитатой из текста1: «Вид Иркутска 
и жизнь его обывателей кажется в выс-
шей степени уютной, и каждого неза-
стенчивого она отдалит от стоицизма и 
радости воздержания, к которым обратит 
его пример жителей Томска, Тобольска и 
других городов Западной Сибири. – Во 
время моего означенного выше пребыва-

                                                
1 Перевод с немецкого языка фрагмента 

книги А. Эрмана «Путешествие вокруг земли…» 
[2, s. 65-94], посвященного городу Иркутску, вы-
полнен кандидатом филологических наук            
О. Я. Палкевич. 
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ния в столице и ее окрестностях небо по-
чти всегда было безоблачным, глубокого 
темно-синего цвета. Воздух обладал той 
особенной чистотой, которой можно 
наслаждаться в Германии только в луч-
шие дни мая, когда атмосфера наименее 
склонна к туману и дождю. Наиболее 
точно голубизну неба над Иркутском 
можно сравнить с голубизной регионов, 
где дует пассат. …Я не чувствовал здесь, 
что мне холодно на улице, как не чув-
ствовал этого вообще в Сибири, и нако-
нец-то в угоду европейской моде можно 
было надеть полотняный фрак и пальто, 
подбитое заячьим мехом, вместо остяк-
ских одежд из оленьих шкур. На улицах 
города было намного меньше снега, по 
сравнению с другими сибирскими места-
ми, и деревянные тротуары, проложен-
ные вдоль домов, были вообще свободны 
от снега. Ясная атмосфера и сильное 
освещение придавали местности особен-
ный шарм, приближая отдаленные пред-
меты к глазу и усиливая яркость красок. 
Часто в Иркутске мне пришлось заблуж-
даться насчет одежд и подобных предме-
тов, которые в ярком солнечном свете 
мне казались лучше, чем были на самом 
деле. В буквальном смысле все виделось 
в лучшем свете!» [2, s. 66–67]. 

Описывая дом, в котором он жил, 
находясь в Иркутске, сам город, его ар-
хитектуру, нравы горожан, гуляния и 
взаимные визиты на масленицу, сибир-
ские обороты речи, автор составляет 
обычные бытовые зарисовки жизни, что 
очень ценно. Описания А. Эрмана по-
дробны. Так, он уделяет немало внима-
ния структуре управления краем, отмечая 
важные специфические моменты: «Ир-
кутский генерал-губернатор надзирает 
над всей Восточной Сибирью... со всеми 
русскими владениями, лежащими на во-
стоке от нее, которые делятся на следу-
ющие 6 регионов: Иркутская губерния, 
Якутская провинция, Охотская провин-
ция, Северная и Южная Камчатские про-

винции, острова, принадлежащие Амери-
канской торговой кампании, и Калифор-
нийские поселения. Эти регионы нахо-
дятся, кроме того, под специальным 
управлением чиновников, проживающих 
там, и о личностях которых я еще позже 
кое-что упомяну. Но они все докладыва-
ют о своих делах высшей инстанции в 
Иркутске, а через нее получают деньги и 
натуральные поставки, которые распре-
деляют среди своих русских подданных 
как постоянный доход и среди коренного 
местного населения частью безвозмездно 
в случае нужды, частью за работы, кото-
рые те осуществляют для короны. Так, 
ежегодно из Иркутска отправляются су-
щественные поставки муки управляюще-
му Якутской провинцией, который де-
лится частью этих запасов с Охотскими и 
камчатскими магазинами, как и частью 
муки, производимой и закупаемой в его 
регионе. Транспорт в Якутск отправляет-
ся почти от истока Лены, и поэтому 
большая часть идет водным путем. Пер-
вая часть путешествия повышает стои-
мость пуда муки, который в Иркутске 
стоит 55 копеек, до 125 копеек; но неиз-
меримо выше влияние сухопутных по-
ставок через Алданские горы в Охотск, о 
которых я расскажу дальше. Перевозка 
каждой лошадиной поклажи, или груза 
весом в 5 и ¾ пуда, обходится короне в 
среднем в 80 рублей, или в 14 рублей за 
пуд, вследствие чего мука, попадающая 
на Камчатку, обходится государственной 
казне в 12 раз дороже ее стоимости в 
Якутске, или почти в два раза нынешних 
цен на зерно в Германии» [2, s. 84–85].  

Автор «Кругосветного путеше-
ствия...» свободно выражает несогласие с 
мнением генерал-губернатора Восточной 
Сибири А. С. Лавинского относительно 
владений России на востоке страны, он 
отмечает: «Господин генерал Лавинский 
никогда не бывал на Камчатке, поэтому 
судил о значимости этой провинции че-
рез сравнение расходов на управление 
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небольшим доходом от поставок звери-
ных шкур правительству. Так, он считает 
желательным, но политически невозмож-
ным однажды полностью отказаться от 
владения полуостровом. Я уже здесь за-
мечаю, что позднейшее знакомство с бо-
гатой природой и высокой культурной 
способностью этой притягательной земли 
отдаляют меня от расхожего мнения 
высшей власти. И в Иркутске распро-
странились бы другие взгляды, если были 
бы учтены хотя бы те преимущества, ко-
торые получают настоящие и импровизи-
рованные купцы на Камчатке; еще более 
обоснованные надежды могли бы воз-
никнуть, когда детально будут изучены 
природные условия заалданских провин-
ций, Алеутских островов и Калифорний-
ских поселений, и если за конечную цель 
правительства будет принято благополу-
чие всех жителей этих регионов, в 
первую очередь коренных» [2, s. 85–86]. 

Любопытную оценку автор дает 
байкальскому флоту: «Среди специаль-
ных инстанций Иркутской губернии флот 
представляет особенный интерес. С удив-
лением видишь моряков посреди самого 
большого континента земли, пока не 
узнаешь, что Байкал с точки зрения мо-
реходства обладает значимостью настоя-
щего моря. В Иркутске существует прис-
казка, что молиться от всего сердца 
учишься только на Байкале и только осе-
нью («Кто осенью на Байкале не бывал, 
тот от желанья сердца Богу не молил-
ся»)» [2, s. 86].  

Рассуждая о затруднениях и опасно-
стях судоходства на Байкале, их причи-
нах, уделяя внимание особенному «ис-
кусственному» языку байкальских моря-
ков, А. Эрман раскрывает и собственное 
понимание значения переправы через 
озеро: «На килевые суда, принадлежащие 
правительству, набирают матросов и 
лоцманов из (русского) европейского 
флота. Они обеспечивают перевозку ме-
таллов, добываемых на нерченских руд-

никах, доставляют ежегодную пушную 
дань из забайкальских провинций, пере-
возят через море чиновников, путеше-
ствующих по делам, и ссыльных, направ-
ленных в Нерчинск. – Судоходство начи-
нается в середине мая, а уже в конце ок-
тября суда отправляются в зимние порты 
на Ангаре. – Рынок на китайской границе 
оживляется только поздними осенними 
месяцами и зимой, и так как до конца де-
кабря нельзя ехать на грузовых санях по 
льду, то иркутские купцы еще весь но-
ябрь вверяют свои товары на собствен-
ных судах опасному элементу. Для этого 
используют плоскодонные суда до 90 фу-
тов длиной, 30 футов шириной и до         
14 футов высотой, которые при 5000–
6000 пудов груза дают осадку 5 футов. У 
них есть только один большой парус, и в 
полностью благоприятную погоду они 
развивают скорость до 7 узлов или 1 ¾ 
немецких миль в час. Но подобные удач-
ные перевозки относятся к редкостям. 
Ширина Байкала достигает в среднем 12, 
и ни в каком месте не более 15 немецких 
миль, его высокие берега можно видеть с 
любой точки поверхности воды, их об-
лик – великолепное средство для навига-
ции судов, и тем не менее случалось, что 
опытные мореходы проводили при по-
стоянно меняющихся ветрах до 17 дней 
на море, не достигая ни Селенги, ни имея 
возможности стать на якорь. У северного 
берега скалистое дно круто спускается в 
глубину; стать на якорь можно только у 
мелких песчаных банок в бухтах у берега, 
но эти мелкие и защищенные места в это 
время года уже покрыты толстым слоем 
льда и недоступны. В ноябре весь край 
озера уже замерзает, и купцы ездят в лег-
ких санях у южного побережья от Селен-
ги до истока Ангары, в те же дни, когда 
их товары еще плывут. Этого пути вдоль 
берега летом не бывает, и поздними 
осенними месяцами он слишком узок, 
чтобы использоваться для доставки това-
ров. В декабре, когда любое судоходство 
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становится невозможным, а лед еще не 
слишком безопасен, купцы выбирают 
третий путь. Их тюки с чаем направляют-
ся напрямую из Кяхты в Иркутск по так 
называемой кругоморской дороге... Чет-
вертый и самый надежный путь между 
Иркутском и Кяхтой прокладывают 
поздними зимними месяцами по льду 
Байкала» [2, s. 87–88, 90]. 

Научная жизнь Иркутска, безуслов-
но, попадает в поле зрения путешествен-
ника. А. Эрман, оказавшись в доме де-
кабриста А. Н. Муравьева, с особой теп-
лотой отмечает, что «Мадам Муравьева и 
ее сестра, принадлежавшие к богатейшим 
княжеским родам южной России, пре-
данно разделили ссылку и украшают те-
перь небольшой кружок, в котором они 
живут, необыкновенной грацией. Навер-
ное, на долгое время они останутся един-
ственными сибирячками, интересующи-
мися естественными науками, и которые 
жалуются, что по ту сторону Байкала им 
не удалось узнать, выстояла ли теория 
светового излучения против теории 
Фреснела» [2, s. 79].  

Здесь также важно отметить, что     
А. Эрман, продолжая свое описание дома 
Муравьевых, очерчивает круг исследова-
телей, развивающих науку в Иркутске в 
рассматриваемый период, а также под-
черкивает значение развития системы об-
разования: «В этом доме мы встретились 
со многими замечательными людьми, ко-
торые занимались наукой в Иркутске. 
Господа Чукин1 (вероятно, С. С. Щукин. – 
А. Н.), Антропов и Юлянин учились в Ка-
зани и преподавали в здешней гимназии 
физику, математику и европейские язы-
ки. Господин Игумнов, рожденный в рус-
ской деревне под Кяхтой, общаясь с бу-
рятами, еще в юности овладел монголь-
ским языком как вторым родным. Свое 

                                                
1 А. Эрман также отмечает, что «Господин 

Чукин поделился со мной наблюдениями за тем-
пературой воздуха, которые он проводил с 1820 
по 1829 годы» [2, s. 91].  

время он делит между государственной 
службой переводчика устных и письмен-
ных переговоров и научными исследова-
ниями, которыми он в своем продвину-
том возрасте занимался с большим рве-
нием. Сейчас этот любезный ученый ра-
ботает над русским лексиконом сравне-
ния монгольского языка с санскритом, а 
его перевод русского катехизиса на бу-
рятский, его усилия по просвещению 
народа, от которого он так многому 
научился, его сведения об обычаях и ре-
лигии бурят, которыми он с нами так 
щедро поделился, заслуживают отдель-
ного рассказа. У господина Игумнова 
сейчас два рьяных ученика – господа Ко-
валевский и Попов, которые оставили Ка-
занский университет, чтобы учить мон-
гольский и китайский в Иркутске, из не-
замутненного источника. Господин Тур-
чанинов из Петербурга собирает и изуча-
ет богатую флору региона, господа Гесс, 
Сферидов, Филатьев, Теремин и некото-
рые другие собирают и изучают минера-
логические богатства. К этому просве-
щенному кругу присоединилось только 
последнее поколение чиновников и офи-
церов столицы Восточной Сибири. У ча-
сти из них молодость прошла в лицее 
Ришелье в Одессе, у других – в общем 
кадетском корпусе в столице или в от-
личных воспитательных институтах фло-
та, дорожного строительства и военных 
инженеров, а здесь, как и везде в Сибири, 
хорошо себя зарекомендовало благотвор-
ное влияние этих учебных заведений. 
Новое поколение государственных слу-
жащих приобрело, благодаря раннему 
выходу в свет и научным импульсам, бо-
лее современный взгляд на их народ и на 
жизнь, и, с отрадной симпатией, проявля-
ет надлежащее участие к старейшим и 
самым исконным народным традициям 
Сибири» [2, s. 80–81]. 

В целом, важно заключить, что дея-
тельность Адольфа Эрмана и сегодня вы-
зывает интерес у современных исследо-
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вателей, и в России, и за рубежом. Во 
многом это можно связать с высокой сте-
пенью актуальности его работ, которая 
была обеспечена стремлением к передаче 
аутентичности. Именно подход исследо-
вателя в осознании ценности обыденно-
сти обеспечивает «историческое долголе-
тие» его «Путешествия…» и по проше-
ствии столетий. 

Важна также и выраженная субъект-
ная позиция автора. Так, «Путешествие 
вокруг земли по северной Азии и обоим 
океанам…», в описании Иркутска в част-
ности, выполнено на контрасте личных 
наблюдений автора и устоявшихся мен-
тальных стереотипов об Иркутске и Си-
бири в целом. Данный подход, являясь 
своеобразным «камертоном», часто при-
меняемый в современном историческом 
описании, формирует интерес достаточно 
широкой читательской аудитории. 

Безусловно, в данном контексте, 
нельзя не согласиться с тезисом о том, 
что «…практический, важный момент 
анализа информации находится лишь на 
пересечении нескольких каналов поступ-
ления информации, а не разных источни-
ков, действующих в рамках одного кана-
ла» [15, с. 8]. Таким образом, источники, 
созданные европейскими авторами, зача-
стую выполненные в более свободной 
форме, не ограниченные цензурой, запе-
чатлевающие уникальные процессы по 
формированию сибирской идентичности 
в частности, обеспечивают объемное 
представление для проведения компара-
тивного анализа. 
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«A JOURNEY...» AROUND THE WORLD BY GERMAN RESEARCHER ADOLF ERMAN:  
A GLANCE AT IRKUTSK IN THE FIRST HALF OF THE XIX CENTURY 

The paper considers «A Journey Round the World…» written by the German researcher Adolf Erman (1806-
1877). The given historical source was published in German in Berlin in 1838. Based on a bibliographical search, the 
author comes to the conclusion that in Russian the mentioned work was published partially. This allows the study to 
introduce new information about the culture, science, economy, and everyday life of the city into scientific discourse.  

The period of his stay in Irkutsk is defined on the basis of the text of the chapter «Irkutsk».  
The study also considers another project implemented by A. Erman, the publication of «Archive of Scientific 

Knowledge of Russia», a journal dedicated to our country that was being published for more than 20 years. The jour-
nal contains fascinating information on the history, geography, culture, economy of the country, etc., but remains little 
known among Russian researchers. The paper considers the subject scope of the first volume of the journal pub-
lished in Berlin in 1841. The author deduces that the given source is valuable to the research of the history of Irkutsk 
in the first half of the 19th century.  

The study also concludes that A. Erman’s striving for authenticity keeps his publications highly up-to-date even 
nowadays. It is noted that «A Journey Round the World…» illustrates a clear subjective point of view of the author 
based on the contrast between A. Erman’s personal observations and fixed stereotypes about Irkutsk and Siberia in 
general. The author agrees with the thesis that «… the practical essential point of data analysis is only at the overlap 
between several information channels, and not at the overlap of different sources within one channel». It is empha-
sised that such papers by European authors are of great value and interest for historical studies and give a clear idea 
of how to carry out the comparative analysis, since they are often written in a freer form, not censored, and show 
unique processes of formation of the Siberian identity. 
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КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ КАК ПРИГРАНИЧНЫЙ РЕГИОН РУБЕЖА ХХ – ХХI  ВЕКОВ: 
СПЕЦИФИКА ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫХ СВЯЗЕЙ 

В статье дан краткий анализ Курской области как приграничного региона Российской Федерации, 
сформировавшегося непосредственно после распада Советского Союза. Выявлены приграничные связи с 
субъектом Украины – Сумской областью, которые на рубеже ХХ – XXI веков способствовали в основном 
прежнему развитию экономических, культурных и гуманитарных связей, а также решению иных проблем,  
затрагивающих интересы граждан по обе стороны государственной границы. 

В новых условиях становления российской и украинской государственности постепенно вырабаты-
вался механизм регулирования приграничного сотрудничества касательно вопросов правового, полити-
ческого и экономического характера. В исследуемый период был принят ряд нормативных правовых ак-
тов, которые  способствовали созданию правовой основы приграничного сотрудничества. 

Курская область как приграничный регион  – один из немногих участков возникшего в 1990-е годы  
российского порубежья, где новая государственная граница проходила по относительно густонаселенной 
территории и разрезала тесно связанные в экономическом и культурном отношении ареалы, веками вхо-
дившие в состав одного государства – Российской империи, затем Советского Союза.  После распада 
СССР прежние связи претерпели некоторые изменения, вызванные созданием Государственной границы 
между соседними в прошлом регионами. В новых условиях пришлось выстраивать межгосударственные 
связи между Курской и Сумской областями, отношения между пограничными областями и центральными 
властями, а также отношения между сопредельными приграничными территориями, определяемые 
местными администрациями, исходящими из своих локальных интересов и возможностей. 

В исследуемый период проблема обустройства российско-украинской границы не была окончательно 
решена, а российско-украинское порубежье оставалось заложником «большой» политики.    

 
Ключевые слова: приграничный регион, двусторонние связи, государственная граница, Россия, 

Украина, соглашение о сотрудничестве. 
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*** 
Самостоятельная внешняя деятель-

ность субъектов Российской Федерации 
на рубеже ХХ в. усилила значение при-
граничного сотрудничества как одной из 
составляющих общероссийской внешне-
политической линии. 

Исторический анализ показал, что 
многообразная внешняя деятельность 
приграничных и прибрежных регионов 
внесла существенный вклад в двусторон-
ние связи между соседними странами.  
Опыт развития приграничных связей по-
казал, что субъекты Федерации имели 
возможность эффективно развивать эко-
номические, культурные и гуманитарные 
связи, решать многие проблемы, непо-

средственно затрагивающие интересы 
людей по обе стороны государственной 
границы. 

Но механизм правового, хозяйствен-
ного и политического регулирования все-
го комплекса вопросов приграничного 
сотрудничества на федеральном и регио-
нальном уровнях с учетом особой специ-
фики в различных политико-географи-
ческих направлениях долгое время был 
не разработан.  

Известно, что Закон Российской Фе-
дерации от 1 апреля 1993 года № 4730-1, 
дополненный 29 ноября 1996 г.,  «О госу-
дарственной границе Российской Феде-
рации», устанавливая режим Государ-
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ственной границы, допускал возмож-
ность упрощенного порядка пропуска че-
рез границу граждан Российской Федера-
ции и въезд в нее [1]. Но  упомянутый 
закон не смог разрешить многих вопро-
сов приграничного сотрудничества.  

В соответствии с Федеральным за-
коном от 13 октября 1995 г. № 157-ФЗ «О 
государственном регулировании внешне-
торговой деятельности», приграничная 
торговля (как одна из форм пригранично-
го сотрудничества) была отнесена к от-
дельному виду внешней торговли, кото-
рая осуществляется в особом режиме [2]. 
Приграничная торговля, в соответствии с 
законом 1995 г., могла осуществляться 
исключительно в целях удовлетворения 
местных потребностей в отношении то-
варов, производимых в пределах соответ-
ствующей приграничной территории, а 
также товаров, предназначенных для по-
требления в пределах соответствующей 
приграничной зоны.  

В 1998 г. было принято Постановле-
ние Правительства РФ от 24 июня № 634 
«Об утверждении перечня специальных 
средств, состоящих на вооружении орга-
нов и войск Федеральной пограничной 
службы Российской Федерации, и Правил 
применения специальных средств при 
защите Государственной границы Рос-
сийской Федерации в пределах пригра-
ничной территории и обеспечении соб-
ственной безопасности системы Феде-
ральной пограничной службы Россий-
ской Федерации» [3]. 

В соответствии со ст. 3 Закона РФ 
«О Государственной границе Россий-
ской Федерации», Постановлением Пра-
вительства РФ  № 634 Курская область 
включала пограничное пространство Рос-
сийской Федерации, охватывающее Го-
сударственную границу Российской Фе-
дерации, пункты пропуска через Госу-
дарственную границу и связанные с ними 
объекты внутри страны, приграничную 
территорию, воздушное пространство, 

трансграничные (пограничные) водные 
объекты, акватории территориального 
моря и внутренних вод, подводную сре-
ду, континентальный шельф и исключи-
тельную экономическую зону Россий-
ской Федерации.  

Федеральный закон от 4 января          
1999 г. № 4-ФЗ «О координации между-
народных и внешнеэкономических связей 
субъектов Российской Федерации»  рас-
ширил возможности субъектов Федера-
ции, дав им право на ведение перегово-
ров с иностранными партнерами, а также 
на заключение с ними соглашений            
об осуществлении международной и 
внешнеэкономической деятельности (ста-
тья 2) [4]. 

Федеральный закон от 8 декабря 
2003 г. № 164-ФЗ «Об основах государ-
ственного регулирования внешнеторго-
вой деятельности»  ориентировался на 
приведение действующего закона, регла-
ментирующего государственное регули-
рование внешнеторговой деятельности, в 
соответствие с нормами международного 
законодательства, в особенности с нор-
мами международных соглашений ВТО 
(по тарифам и торговле, по торговле 
услугами и др.) [5]. Так, например, Зако-
ном 2003 г. предлагался ряд новых прин-
ципов регулирования внешнеторговой 
деятельности, таких как взаимность в от-
ношении других государств или групп 
государств, обеспечение выполнения 
обязательств РФ по международным до-
говорам РФ и осуществление возникаю-
щих из этих договоров прав РФ, выбор 
мер регулирования, не более обремени-
тельных для участников внешнеторговой 
деятельности, чем необходимо для обес-
печения эффективного достижения це-
лей, преследуемых данными мерами. 

Курская область как приграничный 
регион особенно интересна тем, что это 
один из немногих участков возникшего в 
1990-е гг. российского порубежья, где 
новая государственная граница проходи-
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ла по относительно густонаселенной тер-
ритории и, согласно весьма популярному 
стереотипу, разрезала тесно связанные в 
экономическом и культурном отношении 
ареалы, веками входившие в состав одно-
го государства – Российской империи и 
СССР.    

Тесные родственные, культурные, 
хозяйственные и прочие связи, спаявшие 
воедино эти территории, существовали и 
существуют по настоящее время. Куль-
турно-психологические различия между 
русскими и украинцами, живущими в 
этих краях по обе стороны от границы, 
неизмеримо меньше, чем между двумя 
этническими украинцами, один из кото-
рых – уроженец города Сумы, а другой – 
города Львова.  

Корни нынешнего родства северо-
восточной Украины и Курской области 
уходят в общность их истории – истории 
освоения и заселения центра европейской 
части Российской империи и, позднее, 
СССР.  

Положение в приграничных районах 
можно представить как результат соци-
ально-экономических и политических 
взаимодействий на разном уровне, лучи 
которых сходятся в едином фокусе – при-
граничье. В соответствии с концепцией 
В. А. Колосова и Р. Ф. Туровского [6,            
с. 82–83], их можно схематично изобра-
зить как систему отношений:  

1) отношения на уровне государств, 
регламентируемых их столицами, исхо-
дящими из общенациональных интере-
сов;  

2) отношения каждого пригранично-
го региона со своей столицей, его места в 
национальной экономической и полити-
ческой системе;  

3) межгосударственные «прямые» 
(минующие столицы) связи между сопре-
дельными приграничными территориями, 
определяемые местными администра-
циями, исходящими из своих локальных 
интересов и возможностей.  

На примере Курского и Сумского 
районов, находящихся вблизи границы, 
рассмотрим каждую из этих составляю-
щих.  

1. Межгосударственные отношения 
между Россией и Украиной.  

В исследуемый период имели место 
колебания в развитии двусторонних от-
ношений, недружественные акции с обе-
их сторон, неопределенность сроков и 
самой возможности ратификации согла-
шений о разделе Черноморского флота и 
нерешенность его практических проблем, 
попытка украинской стороны освобо-
диться от ответственности за долги по 
поставкам энергоносителей и неурегули-
рованность платежей за них, то усилива-
ющаяся, то несколько ослабляющаяся 
политика «украинизации» русскоязыч-
ных областей, риск обострений, связан-
ных с судьбой Крыма, – все это никак не 
благоприятствовало договоренностям по 
либеральному пограничному режиму.  
Важно и то, что колебания курсов Моск-
вы и Киева в отношении друг друга но-
сили долговременный характер, зависели 
от меняющегося баланса сил между от-
дельными политическими и региональ-
ными группировками:  

– в России – между национал-
патриотами, сторонниками «силового» 
восстановления Союза под эгидой Рос-
сии, и теми, кто выступал за развитие 
преимущественно двусторонних отноше-
ний с бывшими союзными респуб-
ликами;  

– на Украине – между национали-
стическими партиями и движениями, вы-
разителями интересов западных обла-
стей, киевской интеллектуальной элитой 
и пророссийски настроенными предста-
вителями Восточной Украины и причер-
номорских городов.  

Этот баланс в значительной степени 
определялся текущим положением в эко-
номике стран в целом и их регионов.  
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Россия подталкивала Украину к бо-
лее эффективным формам пограничного 
сотрудничества, в том числе по опыту 
стран СНГ. Однако не только украинский 
Госкомитет по делам охраны границы, но 
и президенты Л. Кучма  и  В. Ющенко  
высказывались против термина «про-
зрачность границ». Украина не согласи-
лась с созданием Объединенного коман-
дования для охраны внешних границ 
стран СНГ, ссылаясь на то, что участие в 
наднациональных структурах противоре-
чит украинскому законодательству.    

Эффективность противодействия 
проявлениям терроризма и экстремизма, 
транснациональной организованной пре-
ступности, незаконной миграции, торгов-
ли людьми неоднократно обсуждались 
министрами внутренних дел обеих стран. 
Так, по результатам встречи 14 июля 
2004 г. был подписан Протокол о взаимо-
действии Министерства внутренних дел 
Российской Федерации и Министерства 
внутренних дел Украины на 2005–          
2006 годы. Данный документ определил 
межгосударственные меры борьбы с пре-
ступностью [7]. 

2. Отношения между пограничными 
областями и центральными властями. 

Отношения между Курской обла-
стью и Москвой. Благодаря разнообра-
зию хозяйства, природным богатствам и 
разнородному населению в Курской об-
ласти не имело место ни одной критиче-
ской социальной проблемы, от которой 
зависела бы жизнь в области и которая 
могла бы обеспокоить Москву (как, 
например, в шахтерском Кемерово или 
нефтеносной Тюмени).   

Отношения между Сумской обла-
стью и Киевом. Перед Киевом стояли 
сложные проблемы создания устойчивой 
политической и национальной идентич-
ности из-за резких экономических и, осо-
бенно, социально-культурных различий 
между районами Украины, тем более что 
Северо-Восточной Украине принадлежа-

ло ключевое место в развитии украин-
ской государственности. Это район с до-
статочно высоким уровнем социальной 
напряженности. Имевшие место кризис в 
машиностроительной промышленности и 
связанных с ним многочисленных отрас-
лях воспринимались жителями региона 
особенно тяжело, поскольку  машино-
строители всегда были высокооплачива-
емым «отрядом рабочего класса». При 
этом экономика Северо-Восточной Укра-
ины, в частности Сумской области, 
наиболее тесно была связана с россий-
ской. Фактическое закрытие многих за-
водов и других предприятий, многоме-
сячные задержки зарплаты и высокая 
скрытая безработица  интерпретирова-
лись как следствие явного нежелания по-
нять специфику и остроту проблем инду-
стриальных регионов Северо-Восточной 
Украины со стороны «прозападного» 
столичного Киева. Чувство регионализ-
ма, характерное для населения северо-
восточной Украины, его дистанцирован-
ность от Киева, в то же время не сопро-
вождались видимой пророссийской ори-
ентацией.  

Северо-Восточная Украина, как уже 
отмечалось, всегда имела особенно тес-
ные экономические и культурные связи с 
Курской областью и ее соседними регио-
нами. Рост мигрантов из России в совет-
ский период привел к резкому росту чис-
ла смешанных браков в Сумской области, 
главным образом, между русскими и 
украинцами. По данным Р. Pirie, 32% 
взрослого населения Восточной Украины 
считали себя украинцами, 27,5% – рус-
скими, тогда как большинство опрошен-
ных (36,5%) – одновременно и русскими, 
и украинцами. Абсолютное большинство 
(51%) считали себя наследниками и рус-
ской, и украинской культур [8], поэтому 
Северо-Восточную Украину можно счи-
тать регионом со «смазанной», сложной и 
иерархически структурированной иден-
тичностью.  
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С точки зрения отношений между 
приграничными районами и в целом 
между двумя странами такое положение, 
с одной стороны, должно было исклю-
чить на украинской стороне возникнове-
ние влиятельных сепаратистских движе-
ний. В то же время сложная структура 
восточно-украинской идентичности сде-
лала политическую ситуацию в регионе 
особенно изменчивой. «Украинская дей-
ствительность доказала отсутствие по-
стоянных, “кровных” идентичностей и 
реальность существования отношений 
между социальными группами, между 
группами и государством и между сосед-
ними государствами, которые влияют на 
самоопределение этнорегиональных 
общностей» [9, с. 62–63].  

С другой стороны, сложная иден-
тичность людей препятствовала эконо-
мической и  культурной изоляции Севе-
ро-Восточной Украины от России и пре-
вращению границ в труднопроницаемые 
барьеры. И это притом, что именно укра-
инская сторона, как правило, первой 
устанавливала новые формы погранично-
го контроля и рестрикции.    

Украина не уставала ставить вопрос 
о скорейшей делимитации границы – 
процедуре дорогостоящей и конфликт-
ной – и готова была делать это в одно-
стороннем порядке. Комиссии по дели-
митизации в России были созданы в ап-
реле 1998 г., а в Украине раньше – в фев-
рале 1997 г. Первое совместное заседание 
прошло в Москве в апреле 1998 г. Затем 
рабочие группы неоднократно встреча-
лись в столицах двух стран, а также в 
центрах приграничных областей: Брян-
ске, Чернигове, Курске, Сумах. Именно 
на заседании в Сумах в 2000 г. комиссии 
удалось решить проблему семи участков 
границы, которые до того были не согла-
сованы [10]. Украинская сторона готова 
была не пожалеть столь дефицитных 
бюджетных средств и обустраивать гра-
ницу как бывшую западную советскую – 

сооружать сплошную линию загражде-
ний, заставы через каждые 15–20 км и       
т. д.  

3. Отношения между сопредельны-
ми приграничными территориями, опре-
деляемые местными администрациями, 
исходящими из своих локальных интере-
сов и возможностей. 

Проблемы пограничья для двух об-
ластей – Курской и Сумской – это про-
блемы, существовавшие практически с 
момента развала СССР. Участники сове-
щаний глав администраций пригранич-
ных регионов неоднократно обращались 
к высшим руководителям обоих госу-
дарств с требованием принять незамед-
лительные меры по укреплению двусто-
роннего сотрудничества. Так, админи-
страция Курской области еще 27 мая 
1994 г. присоединилась к обращению к 
президентам двух стран с просьбой о ско-
рейшем подписании широкомасштабного 
договора о дружбе, сотрудничестве и 
партнерстве (Донецк, 4 декабря 1994 г.), 
обращению к президенту Украины с 
просьбой присоединиться к договору о 
создании Экономического союза, а также 
Платежному союзу (Харьков, 27 января 
1995 г.), заявлению в адрес президентов и 
премьеров обеих стран (Луганск, 28 мар-
та 1995 г.) [11, д. 15, л. 32; д. 20, 2, л. 43, 
67].  

Создание совместных предприятий 
(СП) вполне естественно стало способом 
преодоления пограничных препятствий. 
В Курской области свыше 80% СП в 
начале 1994 г. были российско-украин-
скими, в том числе вобравшими в себя 
старые предприятия-партнеры, часто 
входившие в одно объединение.  

Сильно сказалось установление гра-
ницы и на отдельных предприятиях, осо-
бенно сельскохозяйственных и связанных 
с переработкой сельскохозяйственной 
продукции. Граница часто заставляла их 
в корне изменить специализацию. Искус-
ственная изоляция от традиционных 
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рынков сбыта на Украине в сочетании с 
падением спроса на сельскохозяйствен-
ную продукцию в самой России отрица-
тельно сказалась на жизнеспособности 
колхозов [12, оп. 4, д. 43, л. 32–33].  

Крайне важны были для пригранич-
ных регионов гарантированные условия 
трансграничных взаиморасчетов и взаи-
мозачетов, отсутствие препятствий для 
финансовых потоков, для чего, в частно-
сти, предлагалось создавать специальные 
совместные банки. Но практические воз-
можности контактов между жителями 
приграничных районов двух государств 
постепенно сокращались из-за резкого 
уменьшения числа маршрутов автобусов 
и электричек, поэтому остро встал вопрос 
облегчения  режима пересечения границы 
для жителей приграничных территорий. 
Администрации приграничных регионов 
добивались освобождения жителей по-
граничной полосы от применения к ним 
норм и квот на перемещение через гра-
ницу продуктов, произведенных в лич-
ных хозяйствах, на провоз личного иму-
щества и нетоварных партий. Укрепле-
нию взаимного доверия и добрососедства 
способствовал бы совместный погранич-
ный и таможенный контроль, т. к. в усло-
виях проницаемых границ важное место в 
контактах соседних областей занимает со-
трудничество правоохранительных орга-
нов. Борьбе с преступностью противопока-
заны длительные бюрократические согла-
сования в столицах [11, д. 5, л. 13–14].  

27 января 1995 г.  было подписано 
Соглашение между Правительством Рос-
сийской Федерации и Правительством 
Украины о сотрудничестве пригранич-
ных областей, которое обязало стороны 
содействовать развитию сотрудничества 
между приграничными областями и 
устранять препятствия для перемещения 
товаров и услуг, произведенных за счет 
местных ресурсов и предназначенных для 
потребления на этих территориях. Глав-
ное – создать правовую инфраструктуру 

для укрепления прямых связей между 
предприятиями и субъектами иных форм 
деятельности, создания акционерных 
компаний, финансово-промышленных 
групп, совместных предприятий, т. е. са-
моразвивающейся ткани сотрудничества 
[12, оп. 5, д. 10090, л. 12].  

Помимо экономических вопросов, 
главы администраций приграничных об-
ластей рассматривали вопросы реализа-
ции режима свободной торговли, опреде-
лили приоритетные направления сов-
местных инвестиций (Чернигов, октябрь 
1995 г.), развития телекоммуникаций и 
создания единого информационного про-
странства на территории в порубежье (в 
противовес свертыванию русскоязычного 
вещания на украинском радио и телеви-
дении). Согласован план проведения вы-
ставок, ярмарок, спортивных соревнова-
ний в приграничье. Особое внимание бы-
ло уделено транспорту, туризму – марш-
рутам по приграничным областям, экс-
курсионной работе со школьниками, кво-
там для туристских фирм, медицинскому 
обслуживанию жителей приграничья, об-
мену студентами. Главы администраций 
высказались за бесплатное обучение жи-
телей приграничных областей.  

2 октября 2004 г. в Курске состоя-
лось собрание Совета руководителей 
приграничных областей Республики Бе-
ларусь, Российской Федерации и Украи-
ны. В ходе заседания были обсуждены 
вопросы приграничного сотрудничества 
трех славянских государств. Кроме того, 
главы регионов Беларуси, России и 
Украины приняли участие в торжествах 
по случаю 70-летия образования Курской 
области, которые проходили в эти дни. 

Как подчеркнули в пресс-центре ад-
министрации Курска, «по заключениям 
многих экспертов в области экономики, 
уникальность Курской области не огра-
ничивается нахождением на ее террито-
рии Курской атомной электростанции и 
Курской магнитной аномалии. Разумное 
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и эффективное использование географи-
ческого положения региона, соседству-
ющего на большом протяжении с Украи-
ной – это еще одно, очень важное пре-
имущество курян перед соседними обла-
стями, расположенными вдали от госу-
дарственных границ России» [13]. Учи-
тывая это обстоятельство, «Администра-
ция Курской области стремится уделять 
особое внимание развитию взаимовыгод-
ных торгово-экономических, научно-
технических и культурных связей с за-
падными странами СНГ. Общая точка 
соприкосновения  –  граница и её главная 
проблема: несовершенство нормативно-
правовой базы приграничного сотрудни-
чества» [13]. 

Таким образом, граница с Украиной 
в исследуемый период играла специфи-
ческую роль в экономике Курской обла-
сти, хотя легальный приграничный обмен 
здесь был гораздо менее оживленный, 
чем в соседней Белгородской области.   

К преимуществам Курской области 
как приграничного региона можно отне-
сти: географическое местоположение на 
перекрестке транспортных артерий; раз-
витую транспортную инфраструктуру, 
включавшую автомагистрали, железную 
дорогу; наличие рынков по оси Юг Рос-
сии – Москва; сеть городов и населенных 
пунктов, расположенных по всей терри-
тории с большой плотностью населения, 
не сконцентрированных вокруг столицы. 
Кроме того, для Курской области харак-
терны высокий уровень образования 
населения; привлекательный городской и 
сельский пейзаж; исторические и куль-
турные памятники российского значения; 
разработанные сельскохозяйственные 
земли. 

 К недостаткам Курской области как 
приграничного региона относятся: уста-
ревшая инфраструктура, нуждавшаяся в 
больших инвестициях; большой процент 
пожилого населения; непрезентабель-
ность и чрезмерная реликтность отдель-

ных районов территории; упадок в от-
дельных городских центрах; социальная 
поляризация, особенно в городах; внут-
рирегиональные экономические и соци-
альные дисбалансы; отдаленность, пери-
ферийность; тенденции промышленного 
спада; проблемы окружающей среды, 
требующие больших капитальных затрат. 

 Подводя итог, необходимо отме-
тить, что анализ приграничного региона – 
Курской области показал, что в исследу-
емый период проблема обустройства рос-
сийско-украинской границы не была 
окончательно решена, а российско-
украинское порубежье оставалось залож-
ницей «большой» политики.    
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KURSK REGION AS A BORDER REGION AT THE TURN OF XX–XXI CENTURIES: SPECIFICS 
OF STATE AND INTERSTATE RELATIONS 

The article provides a brief analysis of the Kursk region as the border region of the Russian Federation, formed 
directly after the collapse of the Soviet Union. Identified cross-border links with the subject Ukraine-Sumy area, which 
at the turn of the 20th and 21st centuries have largely continued the development of economic, cultural and humani-
tarian ties as well as address other issues affecting citizens on both sides of the border. 

In the new conditions of the Russian and Ukrainian State gradually was developed the mechanism of regulation 
of cross-border cooperation, concerning matters of legal, political and economic considerations. During the study 
period, a number of regulatory legal acts were adopted, which contributed to the creation of a legal framework for 
cross-border cooperation. 

Kurskaya oblast as a frontier region is one of the few sites resulting in the 1990-ies. Russian porubezhja, where 
the new frontier was relatively densely populated territory and cut closely linked economically and culturally, for cen-
turies, areas which were part of one State of the Russian Empire then the Soviet Union.  After the collapse of the 
Soviet Union the previous connection has undergone some changes, caused by the establishment of the State bor-
der between neighbouring regions in the past. Under the new circumstances, had to build Interstate link between 
Kurskaya and Sumy regions, relations between border regions and central authorities, as well as the relationship 
between neighbouring border territories defined by the local administrations, emanating from their local interests and 
capabilities. 
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During the study period, the problem of equipping the Russian-Ukrainian border has not been finally resolved, 
and the Russian-Ukrainian bordering region remained hostage to «big» policy.   
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ПРОБЛЕМЫ СТАНОВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ ДЛЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
АВИАЦИОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В КУРСКОМ РЕГИОНЕ (КОНЕЦ 1950-Х – НАЧАЛО 
1960-Х ГОДОВ) 

В формате данной статьи был проведён краткий, но разносторонний исторический анализ наиболее 
значимых событий, повлиявших на образование Курской авиапромышленности. В основной части обзора 
представлена подробная хронология событий, описывающих этапы развития региональной авиационной 
промышленности.  

В данной статье подробно рассмотрены обстоятельства, которые главным образом смогли за-
дать вектор развития авиапромышленности и определить занимаемую нишу на рынке бортового обору-
дования на сегодняшний день. Особое внимание уделено факторам, оказавшим влияние на процесс разра-
ботки и производства начальных изделий, приведена историческая справка о первых разработанных 
устройствах и их назначении. Рассмотрен и проанализирован вклад в разработку высококвалифицирован-
ного научно-технического и производственного состава, отмечены специалисты, проявившие себя в дан-
ном направлении наиболее успешно. В ходе проведенного исследования были выявлены определяющие 
условия повышения качества разрабатываемой продукции для региональной авиапромышленности. Де-
тально представлена динамика уровня производства ОКБ во второй половине ХХ века. Отмечены факты 
применения в практике Курского ОКБ информационно-управленческих технологий, а также четкая и от-
лаженная система взаимодействия с партнёрами, оказание технической помощи Курскому предприятию 
со стороны смежных предприятий. Проанализирована научно-техническая работа с предприятиями-
партнёрами, работающими в авиационной отрасли, рассмотрены результаты межведомственных и 
летно-конструкторских испытаний с военной приёмкой, проводимых в рамках оценки качества продукции. 

Ключевые слова: авиаприборостроение, разработка, регистрация, техническая документация, ис-
пытания, блоки, предприятие, научно-технический потенциал. 
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*** 

Во второй половине 1950-х гг. прак-
тически вся военная авиация стала реак-
тивной и всепогодной. Резко возросли 
требования к бортовому оборудованию, 
что, в свою очередь, вызвало необходи-
мость расширения разработок и выпуска 
принципиально новых приборов. В это 
время, наряду с развитием имевшихся 
авиаприборостроительных заводов и 
опытно-конструкторских бюро, Комисси-
ей Президиума Совета Министров СССР 
по военно-промышленным вопросам бы-
ло принято решение о создании и новых 
опытно-конструкторских бюро, в том 
числе в городе Курске. 

Местные органы власти уделяли 
особое внимание организации контроля 
за исполнением ответственного государ-
ственного задания. Уже 15 ноября 1955 г. 
первый секретарь Курского обкома 
КПСС Л. Н. Ефремов, информируя участ-

ников пленума областного комитета пар-
тии о тенденциях развития промышлен-
ности в регионе, в числе достигнутых 
успехов отметил начало строительства 
завода авиационных приборов [1, д. 2438, 
л. 8; 2, д. 2442, л. 5]. 29 декабря 1957 г. в 
постановлении, принятом Х Курской об-
ластной партийной конференцией, отме-
чалась «необходимость ускорения возве-
дения новых промышленных цехов и 
предприятий, обеспечения своевременно-
го строительства завода авиаприборов» 
[1, д. 2756, л. 50–51]. 

В постановлении Совета народного 
хозяйства Курского экономического ад-
министративного района от 22 июня 
1959 г. «О дополнительных мероприяти-
ях по подготовке производства к выпуску 
изделий на заводе «Прибор» отмечалось, 
что значительное перевыполнение управ-
лением строительства плана строительно-
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монтажных работ не обеспечило устанав-
ливаемых сроков сдачи в эксплуатацию 
первоочередных объектов завода. Произ-
веденный монтаж оборудования и орга-
низация производственных участков не 
обеспечили изготовления приборов в 
июне 1959 г. [2, л. 32] По мнению руко-
водителей областных партийных органов 
подобная ситуация сложилась из-за того, 
что директор завода И. В. Бесходарный 
уделял недостаточно внимания подготов-
ке производства к выпуску изделий, 
предусмотренных планом [3, с. 227]. 

В соответствии с существовавшей в 
это время структурой управления про-
мышленностью СССР через совнархозы 
все промышленные предприятия Курска 
(в том числе строившийся завод по се-
рийному выпуску авиационных прибо-
ров) подчинялись местному совнархозу. 
В связи с этим создание ОКБ авиаприбо-
ростроительного профиля в городе, не 
имевшем научно-производственной и 
кадровой базы не то что для развития 
авиаприборостроения, но и вообще точ-
ной механики, было исключительно 
сложной задачей. Решить такую задачу 
только в рамках возможностей местного 
совнархоза без привлечения экономиче-
ского и научного потенциала авиацион-
ной промышленности всего СССР было 
невозможно, поэтому новое ОКБ не от-
носилось к ведению Курского совнархо-
за, а должно было стать подразделением 
союзного значения в структуре Государ-
ственного комитета по авиационной тех-
нике (далее – ГКАТ) наравне с НИИ и 
испытательными центрами авиационной 
промышленности. Структура и задачи 
создаваемого в Курске ОКБ формирова-
лись в ГКАТ при Совете Министров 
СССР. 

На основании приказа № 456 от           
13 ноября 1958 г. председателя Государ-
ственного комитета по авиационной          
технике при Совете Министров СССР         
П. В. Дементьева в г. Курске было созда-
но предприятие п/я 50 (ныне опытно-
конструкторское бюро «Авиаавтоматика» 
открытого акционерного общества «При-

бор»). Курское ОКБ «Прибор» было со-
здано как филиал Раменского ОКБ-149 
(ныне ОАО «Раменское приборострои-
тельное конструкторское бюро»)[4, с. 23]. 

В задачи вновь созданного предпри-
ятия входили: модернизация авиацион-
ных приборов, разработанных ОКБ-149; 
разработка и изготовление первых образ-
цов новых авиационных приборов; изго-
товление малых серий опытных образ-
цов; оказание технической помощи заво-
ду «Прибор» по внедрению новой техни-
ки (разработка поверочной аппаратуры, 
настройка эталонных образцов и др.). 

С 1959 г. Курский завод «Прибор» 
приступил к выпуску оборудования для 
военно-авиационной промышленности. 
На предприятии было аккредитовано во-
енное представительство Министерства 
обороны СССР во главе со старшим во-
енпредом подполковником В. М. Скрип-
ником, который осуществлял контроль 
качества принимаемой продукции. Про-
изводство первых изделий – термостатов 
регулятора температуры воздуха кабины 
(ТРТВК-45 и ТРТВК-45М) было сопря-
жено с преодолением ряда трудностей, 
вызванных отсутствием необходимого 
опыта и освоением технологического 
процесса. 

С 1960 г. завод осваивал производ-
ство указателей курса (ПДК-49, УГК-1, 
блоков УК1-4), велась подготовка к изго-
товлению гидроиндукционного компаса 
ГИК-1. Завод стал монополистом в про-
изводстве индукционных датчиков типа 
ИД. В 1961 г. коллектив предприятия 
начал осваивать новые проверочные 
установки для курсовых систем (УПКС и 
УПКСИ), что позволило постепенно 
накапливать технологический и экономи-
ческий потенциалы [4, с. 17, 29–32]. К 
1963 г. Курский завод «Прибор» выпус-
кал 14 наименований изделий [5, л. 240–
241].  

11 октября 1960 г. бюро Курского 
обкома КПСС приняло постановление «О 
выполнении плана освоения новых видов 
изделий предприятиями управления ма-
шиностроения и металлообрабатываю-



                                                                   Д. С. Супорткин 

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

206

щей промышленности совнархоза». В до-
кументе отмечалось, что коллективами 
указанных предприятий за 9 месяцев 
1960 г. было освоено 38 новых изделий, в 
том числе 11 взамен устаревших, снятых 
с производства. Но на многих предприя-
тиях эта работа проводилась неудовле-
творительно. Так, крайне медленно осва-
ивалась новая продукция на заводе 
«Прибор». Руководители предприятий и 
структурных подразделений Совнархоза 
обязывались предпринять самые реши-
тельные меры по освоению и производ-
ству новых видов изделий. С этой целью 
предполагалось укрепить эксперимен-
тальные участки, обеспечивавшие изго-
товление и испытание опытных образцов 
новых видов изделий; укомплектовать 
конструкторские, технологические бюро 
и отделы опытными специалистами, спо-
собными обеспечить разработку новых 
конструкций машин и механизмов [1,         
д. 3442, л. 199–203]. 

Одной из актуальных проблем в ста-
новлении производственной деятельно-
сти предприятия, по мнению местных 
партийно-хозяйственных органов, стало 
недостаточное внимание развитию раци-
онализаторского движения. Складыва-
лась практика, когда вопрос о признании 
предложения рационализаторским ре-
шался не производственно-техническим 
советом, а представителями администра-
ции. На заводе «Прибор» план по эконо-
мии за 1-е полугодие 1962 г. был выпол-
нен только на 22%. Первичная организа-
ция ВОИР оказалась малочисленной и 
неработоспособной, а профсоюзная и 
партийная организации предприятия не 
оказывали необходимой поддержки ра-
ционализаторам [1, д. 3925, л. 34–35]. 

Нерешенной оставалась проблема 
подсчета экономической эффективности 
по внедренным рационализаторским 
предложениям. Как оказалось, на многих 
предприятиях региона, вместо подсчета 
реального экономического эффекта, по-
лученного от внедрения рацпредложений, 
их авторам выплачивалась предусмот-
ренная инструкцией минимальная сумма 

вознаграждения в размере 10 рублей. Та-
кой подход явно не способствовал разви-
тию творческой инициативы у рабочих и 
инженерно-технических работников. В 
числе предприятий, имевших низкий 
процент подсчета экономической эффек-
тивности, оказался и завод «Прибор» [1, 
д. 3925, л. 99]. 

Несмотря на то, что на заводе «При-
бор» были введены в эксплуатацию 
большие производственные площади и 
установлено новейшее оборудование, в 
начале 1960-х гг. коллектив предприятия 
зачастую не выполнял государственных 
планов, имел потери от брака [6, л. 12–13; 
1, д. 3587, л. 139]. Но уже в соревновании 
за досрочное выполнение плана 1964 г. 
коллектив завода «Прибор» добился вы-
соких результатов [12, л. 18–19]. 

Одной из ключевых задач, стоявших 
перед работниками предприятия, стало 
повышение эксплуатационной надежно-
сти блоков гироиндукционного компаса 
(ГИК-1). В результате успешных испыта-
ний макета ГИК-1 руководство РПКБ 
разрешило Курскому филиалу самостоя-
тельную доработку конструкторской до-
кументации и проведение испытания с 
военной приемкой. Таким образом, в ко-
роткие сроки сотрудникам ОКБ удалось 
решить проблему выхода из строя ГИК в 
эксплуатации. Кроме того, новое реше-
ние оказалось более технологичным и 
дешевым.  

Впоследствии коллектив Курского 
ОКБ занимался модернизацией индукци-
онных датчиков (ИД). Эта работа велась 
с привлечением специалистов НИИ зем-
ного магнетизма Академии наук СССР. 

Постепенно решалась и проблема 
кадрового обеспечения нового предприя-
тия. На правительственном уровне было 
принято решение о направлении в 1959–
1965 гг. для работы в Курский филиал 
ОКБ выпускников ведущих вузов и тех-
никумов СССР. Так, руководителем фи-
лиала стал Г. П. Смирнов, начальником 
конструкторского бюро – А. В. Гончаров, 
начальником комплексной эксперимен-
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тально-исследовательской лаборатории – 
Л. И. Розенман.  

В апреле 1959 г. были приняты на 
работу выпускники Курского электроме-
ханического техникума А. Г. Жабоедов, 
Е. С. Воинов, Н. Е. Агафонов, Казанского 
авиационного института – З. Г. Камалет-
динова и В. И. Ланцова. Молодые специ-
алисты филиала прошли месячную ста-
жировку в головном ОКБ в Раменском. 
ОКБ стало осуществлять авторский 
надзор за освоением разработок Рамен-
ского ОКБ-149 (ТРТВК, ГИК-1, ИД-2) на 
Курском заводе «Прибор» [8, с. 9–11].  

Руководители предприятия, имевше-
го значимость в деле укрепления оборо-
носпособности страны, помимо мини-
стерского назначения, получали утвер-
ждение как номенклатура промышленно-
транспортного отдела ЦК КПСС [9,               
л. 15]. 

В фонде Промышленного обкома 
КПСС архива общественно-политической 
истории сохранилась справка об установ-
ленных заданиях по созданию мобилиза-
ционных мощностей на предприятиях 
Курской области, датированная 18 апреля 
1963 г. Из документа следует, что в соот-
ветствии с постановлениями Советов 
Министров СССР и РСФСР за 1957– 
1962 гг. ряду курских предприятий пору-
чалось изготовление оборонной продук-
ции. Например, выпуск 60 тыс. автопило-
тов для управляемых авиационных сна-
рядов поручался заводу «Прибор» [5,          
л. 103–107]. 

В 1960-е гг. широкое распростране-
ние получала практика чествования пере-
довых предприятий. Так, по итогам со-
ревнования за I квартал 1964 г. постанов-
лением бюро Курского промышленного 
обкома КПСС и облисполкома от 27 ап-
реля 1964 г. на областную доску Почета 
был занесен коллектив завода «Прибор» 
(директор – В. Е. Савицкий) [10, с. 91]. 

Приказом Государственного комите-
та авиационной техники при Совете Ми-
нистров СССР № 1 от 3 января 1964 г. 
предприятие было передано из подчине-
ния ОКБ-149 в подчинение ОКБ-448 (п/я 
726, г. Ленинград), став Курским филиа-

лом ОКБ по разработке топливоизмери-
тельной аппаратуры и аппаратуры управ-
ления сбросом тактических грузов. В 
этом качестве специалистами ОКБ разра-
ботаны блоки сброса грузов тактические 
и аварийные БСГТ-1, БСГТ-2, БСГА-1, 
электросбрасыватели грузов ЭСБРУ, 
ЭСБР-70, установщик времени УВ-1, 
установщик глубины УГ и др. [8, с. 16] В 
последующие годы основными направле-
ниями в производственной деятельности 
предприятия стали: системы управления 
оружием, указатели положения элемен-
тов самолета, измерители массы и цен-
тровки, накопители полетной информа-
ции («черные ящики»). 

Таким образом, зарождение новой 
для Курского региона отрасли авиацион-
ного приборостроения происходило в 
противоречивых условиях. С одной сто-
роны, своевременный ввод в эксплуата-
цию производственных мощностей был 
сопряжен с трудностями организацион-
но-технического характера. С другой 
стороны, формируемый коллектив специ-
алистов, несмотря на отсутствие необхо-
димого профессионального опыта, стре-
мился к качественному выполнению по-
ставленных перед ним задач. Важное 
значение в становлении производства 
имела централизованная система управ-
ления экономическими процессами и по-
вседневный контроль государственно-
политических структур. 
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the formation of the Kursk aviation industry was carried out. 

The main part of the review presents a detailed chronology of events describing the stages of development of 
the regional aviation industry. 

This article discusses in detail the circumstances that were mainly able to set the vector for the development of 
the aviation industry and determine the niche occupied in the onboard equipment market today. 

Particular attention is paid to the factors that influenced the process of development and production of initial 
products, provides historical information on the first developed devices and their purpose. Considered and analyzed 
the contribution to the development of highly qualified scientific, technical and industrial composition, noted experts 
who have shown themselves in this direction the most successful. In the course of the study, the determining condi-
tions for improving the quality of the developed products for the regional aviation industry were identified. The dynam-
ics of the production level of the design bureau in the second half of the twentieth century is presented in detail. The 
facts of the use in the practice of the Kursk OKB of information and management technologies, as well as a clear and 
streamlined system of interaction with partners, technical assistance to the Kursk enterprise from related enterprises 
are noted. Analyzed scientific and technical work with enterprises partners working in the aviation industry, reviewed 
the results of interdepartmental and flight design tests with military acceptance, conducted in the framework of prod-
uct quality assessment. 
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МЕРОПРИЯТИЯ ПО ВОСПРОИЗВОДСТВУ ЛЕСОВ – ВАЖНЕЙШИЙ ЭЛЕМЕНТ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЛЕСООХРАННОЙ ПОЛИТИКИ В РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ  
КОНЦА XIX – НАЧАЛА ХХ ВЕКА 

Статья посвящена исследованию мероприятий по воспроизводству и преумножению лесного фонда 
Курской губернии в конце ХIХ – начале ХХ века. Исследуемый период был ознаменован интенсивным ис-
треблением лесов практически во всех губерниях Российской империи. Помимо мер государственной за-
щиты лесов от массовой вырубки, стали активно внедряться в практическую деятельность лесного хо-
зяйства меры по  воспроизводству лесных угодий. Обращено внимание, что  проводимые мероприятия в 
исследуемый период стали частью государственной политики в сфере лесоохранения. Следовательно, 
охрана лесов рассматривается как условие успешной реализации лесоустроительных, лесокультурных и 
иных начинаний, связанных с успешным функционированием и развитием лесного хозяйства.  В исследуе-
мый период были разработаны многочисленные циркулярные предписания, регламентирующие   организа-
цию работ по устройству лесов (лесоустроительные), работ по искусственному лесовозобновлению и 
работ  по разведению леса, что в конечном итоге способствовало систематизации лесоустроительных 
и иных мероприятий, предусматривавшие не только правовые основы лесовоспроизводства, но и созда-
ние лесных питомников, деятельность лесных ревизоров и другие вопросы.  В этой связи проанализиро-
вана организация деятельности лесоустроительных партий, командируемых на время производства ле-
соустроительных работ в лесные дачи в соответствии с инструкцией, утвержденной главноуправляю-
щим землеустройством и земледелием 19 июня 1908 года.  

Сделан вывод:  государственное регулирование процесса воспроизводства лесных угодий Российской 
империи и увеличение государственных ассигнований на нужды лесовозобновления способствовали        
регулированию лесопользования и практическому воспроизводству лесов во второй половине XIX – начале 
ХХ века. 
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ление лесов. 
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*** 

Охрана лесов – важнейшее условие 
успешной реализации лесоустрои-
тельных, лесокультурных и иных начи-
наний, связанных с успешным функ-
ционированием и развитием лесного хо-
зяйства.    

Исследуемый нами период в России 
был  ознаменован  интенсивным истреб-
лением лесов, как для хозяйственных це-
лей, так и для продажи. В связи с этим на 
государственном уровне встал вопрос о 
сохранении и преумножении российских 
лесов. Система мер по приумножению 
лесного фонда преследовала цель – не 
только приумножить лесной фонд губер-
нии, но и получить от использования ле-
сов – доход в казну государства.  

Следовательно, проводимые меро-
приятия по воспроизводству российских 
лесов составляли часть государственной 
лесоохраной политики Российской импе-
рии. Для успешной реализации этой цели   
в конце XIX – начале ХХ в. была внедре-
на система мероприятий. Это организа-
ция работ по устройству лесов (лесо-
устроительные), работы по искусствен-
ному лесовозобновлению, работы по раз-
ведению леса. 

В этот период были выпущены спе-
циальные руководства, регламентирую-
щие вышеназванные работы по воспро-
изводству лесов [1; 2; 3; 4; 5]. 

Анализ документов показал, что в 
начале исследуемого периода эти меро-
приятия были незначительными, осу-
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ществлялись от случая к случаю и только 
к концу исследуемого периода приобрели 
систематический характер.  Но в то же 
время эти годы ознаменованы более ин-
тенсивным истреблением лесов, незначи-
тельными по площади попытками искус-
ственного лесоразведения, которые при-
няли только к концу исследуемого пери-
ода систематический характер. 

Циркулярным предписанием Мини-
стерства государственных имуществ от 
12 июня 1876 г. № 261 было определено, 
что «для содействия естественному воз-
обновлению леса на вырубаемых лесосе-
ках оказывается полезным взрыхление 
почвы перед наступлением семенного 
года, особенно в сосновых насаждениях. 
Эта цель может достигаться корчеванием 
пней от вырубленных деревьев, если по-
сле корчевки ямы будут заравниваться. В 
местностях, где развито смолокурение, 
приготовление почвы для принятия семян 
посредством корчевания пней не пред-
ставляет затруднений. В дачах, где смо-
локурение мало развито и где осмол не 
имеет полного сбыта, корчевание пней 
требует значительных денежных затрат. 
В  виду этого: в дачах, где для воспособ-
ления естественному возобновлению леса 
окажется полезным корчевать пни  и где 
осмол имеет сбыт, назначать в продажу 
этот материал с вырубленных лесосек; в 
тех дачах, где осмол, пневой и корневой 
материал не имеют ценности и не могут 
быть продаваемы, а корчевание пней ока-
зывается полезным для возобновления 
леса, допускать корчевание для уборки 
валежа, не имеющего сбыта за деньги. В 
обоих случаях обязывать корчующих пни 
заравнивать ямы» [6, л. 16–17]. 

Спустя несколько лет 5 марта 1887 г. 
при Министерстве государственных иму-
ществ был создан комитет по контролю 
за проведением лесокультурных работ в 
лесах Российской империи. Цель созда-
ния комитета заключалась в необходимо-
сти проведения регулярной работы по 
воспроизводству лесов. Комитет разрабо-
тал положение о необходимости воспро-
изводства лесов конкретно на лесосеках и 

местах, пострадавших от пожаров. Коми-
тет положил установить нормальное чис-
ло саженцев на 1 дес. 2400–4800 штук [7, 
д. 551, л. 17–17 об.]. 

С созданием комитета лесоразведе-
ние становится основной мерой воспро-
изводства российских лесов. На государ-
ственном уровне Циркуляром лесного 
департамента Министерства государ-
ственных имуществ от 7 февраля 1890 г. 
№ 11 все лица, желавшие принять уча-
стие в разведении лесов, беспрепятствен-
но снабжались посадочным материалом  
[7, д. 551, л. 10]. Спустя несколько лет,  
26 февраля 1901 г. за труды по лесораз-
ведению государственный совет учредил 
специальные премии: а) ценные художе-
ственные предметы при золотых медалях; 
б) золотые медали; в) денежные суммы 
до 300 руб. при серебряных медалях;        
г) серебряные медали, которые присуж-
даются землевладельцам, мелким земле-
владельцам, сельским обществам, селе-
ниям и отдельным крестьянам-
домохозяевам как владельцам, так и 
арендаторам земли» [8, л. 153]. 

 В последующие годы были разрабо-
таны специальные правила устройства 
лесов на основании Циркуляра Мини-
стерства земледелия и госимуществ от           
6 июня 1896 г. № 2072.  Правила касались 
оборотов рубки лесов, искусственного 
облесения лесосек и сбора желудей.  

На основании правил вводились 
обороты рубки различной продолжитель-
ности. Так, продолжительные обороты 
рубки разрешалось вести только в лесах, 
из которых шел сбыт крупного строевого 
и поделочного лесного материала для 
государственных потребностей. Средние 
обороты предполагалось вести в лесах, 
где деревья вырубались менее крупных 
сортов и для нужд местной власти. Низ-
кие обороты рубки леса вводились в низ-
коствольных лесах при наличии спроса 
на маломерные дрова.  

Для того чтобы определить продол-
жительность рубки, ревизоры Министер-
ства должны были оценить прирост леса, 
как в качественном, так и в количествен-
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ном отношении. При этом оценивалась 
главенствующая в лесу порода дерева, 
все же остальные породы вырубались, 
чтобы не мешать росту главной. В сме-
шанных лесах, где одновременно сосу-
ществовали  различные породы деревьев, 
выбиралась одна порода, для которой и 
устанавливался оборот рубки, т. к. для 
каждой древесной породы мог быть 
назначен один или несколько оборотов 
рубки. Насчет самых важных пород дере-
вьев – дубовых, которые в основном ис-
пользовались  для нужд промышленно-
сти, предполагалось не оставлять их до 
второго оборота рубки в лесах, где они 
могут испортиться и засохнуть, т. е. избе-
гать сухостоя и перестоя деревьев, и про-
водить вырубку таких деревьев незамед-
лительно, особенно в молодых лесах, т. к. 
стоимость старых деревьев значительно 
снижалась. Для возобновления хвойных 
пород – сосны и ели – предполагалось 
применять постепенный способ рубки 
через определенный промежуток време-
ни, достаточный для возобновления этих 
пород. 

Эти правила были нацелены на 
обеспечение полного сбыта лесных мате-
риалов. Также они регламентировали за-
готовку желудей в дубовых лесах, по-
скольку желуди являлись ценным семен-
ным материалом главной лесной поро- 
ды – дуба. Желуди должны были заготав-
ливаться в большом объеме, а излишки 
направляться на специальные склады, с 
последующей их продажей частникам   
[7, д. 811, л. 77–78 об.] 

Министром госимуществ 1 мая 1893 г. 
была утверждена инструкция о порядке 
отпуска древесных саженцев и семян из 
казенных лесничеств для удовлетворения 
потребностей частных лиц и обществ в 
посадочном материале и семенах как 
древесных, так и кустарных растений          
[7, д. 644, л. 6]. Лесные питомники с се-
мянными складами, специально откры-
тые для нужд частного лесоразведения, 
находились в следующих казенных лес-
ничествах: Усманском  Воронежской гу-
бернии, Лихвинском Калужской губер-

нии, Черкасском Киевской губернии,         
1-Брянском Орловской губернии, Рома-
новском Тамбовской губернии, 1-е Одо-
евском и Подгородном Тульской губер-
нии, Харьковском Харьковской губернии, 
Броварском  Черниговской губернии 
[Там же, л. 10]. 

Необходимо отметить, что меропри-
ятия по возобновлению лесов, проводи-
мые на местах частными лесовладельца-
ми и лесниками, не были эффективными, 
что подтверждают архивные материалы. 
Так, в 1898 г. в Рыльском лесничестве 
было запланировано проведение работ по 
лесоустройству на 565 дес. лесной пло-
щади, а проведено всего на 459 дес. Сум-
ма, затраченная на проведение этих ра-
бот, составила всего 40 руб. [7, д. 748,          
л. 19]   

В то же время работа специальных 
лесоустроительных партий была значи-
тельно эффективней. Это было связано с 
наличием в их составе высококвалифи-
цированных специалистов лесного дела – 
таксаторов, межевщиков, топографов. 
Таксаторы являлись непосредственно 
специалистами по устройству лесов. Ме-
жевщики осуществляли межевание лес-
ных дач. Топографы занимались состав-
лением карт лесных дач, а руководили 
лесоустроительными партиями ревизоры 
лесоустройства. Примечательно, что одна 
из таких партий в 1890 г. осуществила 
лесоустроительные работы в 118 лесных 
дачах Курской и Орловской губерниях [7, 
д. 811, л. 1].   

Деятельность лесоустроительных 
партий начиная с 1845 г. регламентиро-
валась  инструктивными предписаниями. 
Первым таким документом стала «Ин-
струкция для таксационных работ в лес-
ных дачах, избираемых для ведения пра-
вильного лесного хозяйства» [9].  Затем 
инструкции по устройству лесов издава-
лись с определенной периодичностью: в 
1854 г., в 1870 г., в 1884 г., в 1887 г., в 
1894 г., в 1908 г., в 1911 г., в 1914 г. 

Инструкции определяли правила 
устройства лесов, начиная от должност-
ных обязанностей членов лесоустрои-
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тельных партий и заканчивая  порядком 
проведения организационно-технических 
мероприятий и отчетностью по ним. Так, 
в составе лесоустроительных партий 
предполагалось наличие старших и 
младших таксаторов, съемщиков и заве-
дующего, которым мог быть как стар-
ший, так и младший таксатор. Одновре-
менно направлялись и ревизоры лесо-
устройства. 

Лесоустроительные партии направ-
лялись в губернии только по распоряже-
нию Лесного департамента. В Лесной де-
партамент ежегодно к 1 ноября все  
управления  государственных имуществ 
подавали сведения о необходимости 
устройства лесных дач на будущий год. 
На основании этих сведений и с учетом 
финансирования лесоустроительных ра-
бот по каждой губернии в лесном депар-
таменте  составлялось расписание лесо-
устроительных работ по каждому управ-
лению государственных имуществ. 

Инструкция предполагала и подчи-
ненность командированных на лесо-
устройство чинов начальникам  управле-
ний государственных имуществ. Только 
ревизоры лесоустройства состояли в 
непосредственном подчинении Лесного 
департамента, остальные члены лесо-
устроительных партий подчинялись 
только ревизору и через него могли об-
ращаться в Лесной департамент. 

Рассмотрим должностные обязанно-
сти членов лесоустроительных партий. 
Ревизоры лесоустройства осуществляли 
непосредственное руководство всеми ви-
дами лесоустроительных работ, прово-
димых лесоустроительными партиями, 
при этом они наблюдали за правильным 
выполнением работ в техническом плане 
и проводили проверку сделанной работы; 
вникали в суть действий по производству 
лесоустроительных работ; контролирова-
ли расход финансов; проверяли правиль-
ность составления отчета по проведен-
ным работам, который к 1 января каждо-
го года представляли в лесной департа-
мент.    

Заведующие лесоустроительными 
партиями отвечали за правильность вы-
полнения работ, а для этого осуществля-
ли распределение работ между членами 
лесоустроительной партии; вели наблю-
дение за правильностью выполнения ра-
бот; проверяли качество выполненной 
работы;  участвовали в таксационных ра-
ботах и сборе сведений по истории хо-
зяйства и экономических условий для ор-
ганизации эффективного хозяйства в лес-
ной даче; участвовали в составлении об-
щего описания дачи, общего и частного 
планов хозяйства; наблюдали за правиль-
ным составлением отчета. 

Младшие таксаторы подчинялись 
заведующим партиями. Они непосред-
ственно участвовали в разделении лесной 
и нелесной площади дачи на отдельные 
участки и составлении таксационного 
описания этих участков;   определяли за-
пас текущего и среднего прироста в 
насаждениях разного состава, возраста и 
полноты и находящихся в разных усло-
виях произрастания для получения дан-
ных, необходимых как для правильного 
разделения насаждений на участки и их 
таксационные описания, так и для уста-
новления плана будущего хозяйства в да-
че; наблюдали за производством съемоч-
ных работ и участвовали в проверке съе-
мочных работ.  

Съемщики подчинялись младшему 
таксатору и проводили топографические 
работы, по которым составляли отчет. 

Согласно инструкциям работы по 
устройству лесов производились с мая по 
октябрь в течение полугода. Лесоустрои-
тельные работы могли проводить только 
в течение двухлетних периодов. До их 
начала  начальник управления государ-
ственных имуществ проводил вводное 
совещание, на котором решались предва-
рительные вопросы: отнесение лесных 
дач к разрядам; конкретизация места 
съемки лесной дачи или ее части; необ-
ходимость составления новых планов дач 
или возможность внесения исправлений в 
действовавшие планы; определение 
необходимости разделения лесной дачи 
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на части или, наоборот – необходимости 
объединения нескольких дач в одну; 
определение размеров лесных кварталов; 
определение системы ведения лесного 
хозяйства; признание главенствующими 
древесных пород в конкретной лесной 
даче.    

По окончании лесоустроительных 
работ проводилось заключительное со-
вещание, где решались следующие во-
просы: об обороте рубки или обороте хо-
зяйства для главных древесных пород да-
чи;  об установлении очередности рубок 
и выборе для них мест;  о порядке рубки 
и о ширине лесосечных полос; о способах 
возобновления лесосек и облесения пу-
стырей и прогалин;   о мерах к охране да-
чи, о числе лесной стражи и о служебных 
наделах; о размере главных и промежу-
точных пользований;  о побочных поль-
зованиях и оброчных статьях; о лесо-
устроительных работах. Вслед за реше-
нием этих вопросов заведующий лесо-
устроительной партией представлял све-
дения по каждой лесной даче:  о площади 
лесной почвы, вошедшей в план хозяй-
ства; о принятом обороте рубки или обо-
роте хозяйства; о распределении насаж-
дений по классам возраста; о размере 
ежегодного и главного пользования. За-
тем эти сведения представлялись  в Лес-
ной департамент для утверждения разме-
ров пользований, а уже после  утвер-
ждался план лесного хозяйства [10,             
д. 3632, л. 10–16 об.]. 

В 1911 г. в Курско-Орловское управ-
ление государственных имуществ были 
откомандированы две партии для лесо-
устроительных работ (ревизор лесо-
устройства Копец), которые запланиро-
вали проведение ряда лесоустроительных 
работ в лесничествах Курской губернии, 
общая сумма которых должна была со-
ставить порядка 6875 руб. Так, в Белго-
родском лесничестве было намечено сле-
дующее:  ремонт дорог и дорожных со-
оружений на расстоянии 9 верст на сум-
му 360 руб., осветление и прочистки мо-
лодняка на площади 160 дес. на сумму 
850 руб., прореживания на площади 80 

дес. на сумму 960 руб., проходные рубки 
и уборка мертвого леса на площади          
95 дес. на сумму 650 руб., рытье гранич-
ных канав и устройство граничных плет-
ней на расстоянии 11 верст на сумму 
1650 руб., ремонт старых изгородей 6 
верст на сумму 300 руб., облесение про-
галин на площади 4 дес. на сумму 80 
руб., укрепление оврагов 2 версты  на 
сумму 180 руб. – всего 5030 руб.  

В Корочанском лесничестве было 
запланировано: осветление и прочистки 
молодняка на площади 50 дес. на сумму 
550 руб., прореживания на площади               
50 дес. на сумму 500 руб. Общий расход 
1050 руб. 

В Льговском лесничестве: ремонт 
дорог и дорожных сооружений  на рассто-
янии 8 верст на 60 руб., осветление и про-
чистки молодняка 105 дес. на 560 руб., 
прореживания 40 дес. на 140 руб., про-
ходные рубки и уборка мертвого леса          
10 дес. на 40 руб., рытье граничных канав 
и устройство граничных плетней на рас-
стоянии 4 версты на 200 руб. – всего  
1000 руб. 

В Новооскольском лесничестве: 
осветление и прореживание молодняка на 
площади 51,4 дес. на 400 руб., прорежи-
вание 40,7 дес. на 400 руб., уборка мерт-
вого леса 30,2 дес. на 300 руб. – всего 
1100 руб.    

В Обоянском лесничестве: прорежи-
вания 50 дес. на 650 руб., осветление мо-
лодняка 21 дес. на 273 руб. – всего на 
сумму 923 руб.  

В Рыльском лесничестве: ремонт до-
рог и дорожных сооружений на расстоя-
нии 0,5 верст на сумму 50 руб., осветле-
ние и прочистки молодняка на площади 
15 дес. на сумму 75 руб., прореживания 
10 дес. на сумму 150 руб., проходные 
рубки и уборка мертвого леса 20 дес. на 
100 руб., а всего на 375 руб.   [13, л. 176]. 

Таким образом, Белгородское лесни-
чество требовало большего количества 
работ по лесоустройству. 

Какое значение придавалось вопро-
сам лесовозобновления, свидетельствуют 
суммы, выделяемые Лесным департамен-
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том Главного управления землеустрой-
ства и земледелия на реализацию меро-
приятий по устройству и возобновлению 
лесов.  В 1911 г. на Курскую губернию 
было выделено 7000 руб. [10, д. 3792,         
л. 5], в 1914 г. – 20000 руб. [Там же,         
л. 45],  в 1915 г.  – 23000 руб. [10, д. 3901, 
л. 2 об.], в 1916 г. – 27000 руб. [10,                
д. 3951, л. 10 об.]. 

Подводя итог, необходимо отметить, 
что политика государства в области 
охраны лесов в исследуемый период, ста-
вя главной целью сохранить лесной фонд 
России и способствовать его возобновле-
нию, была достаточно прогрессивной. В 
лесном законодательстве исследуемого 
периода просматривается попытка урегу-
лирования эксплуатации лесов, увязка ее 
с экономическим районированием в мас-
штабах страны. Это содействовало созда-
нию лесопромышленной инфраструкту-
ры, стимулированию сбыта леса из отда-
ленных уголков страны, а проводимые 
мероприятия по воспроизводству лесов 
стали частью государственной лесоохра-
ной политики в Российской империи 
конца XIX – начала ХХ в. 

Но в начале ХХ в., в связи с наруше-
нием равновесия в аграрной сфере, свя-
занного с революционными событиями 
1905–1907 гг., столыпинской аграрной 
реформой, проблемы лесоохранения ока-
зались оторванными от конкретного зем-
лепользования. Например, в ряде случаев 
лесное законодательство ограничивало 
деятельность по расчистке лесов, без уче-
та естественно-исторических условий 
землепользования. При этом не принима-
лась во внимание необходимость пере-
распределения лесных и сельскохозяй-
ственных угодий, ущемлялось рацио-
нальное начало в процессе аграрного 
освоения лесных земель.   

Многочисленные циркулярные пред-
писания и увеличение государственных 
ассигнований на нужды лесовозобновле-
ния способствовали регулированию лесо-
пользования и практическому воспроиз-

водству лесов во второй половине XIX – 
начале ХХ вв. Следовательно, проводи-
мые мероприятия по воспроизводству 
российских лесов составляли часть госу-
дарственной лесоохраной политики Рос-
сийской империи.  
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